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Социально-экологическая проблематика
в русле гуманистических идей

А. Д. Сахарова

ИДЕИ ПРОГРЕССА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ А. Д. САХАРОВА

Мискевич А. Б.
Международный государственный экологический

университет им. А. Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь
IDEAS OF PROGRESS AND ECOLOGICAL SAFETY IN CREATIVE HERITAGE OF A.D. SAKHAROV. Tne civic position of A.D.

Sakharov regarding problem of ecology, surviving of humanity in ecology crisis conditions is considered. The transition to new form of
sociobiotic consciousness based on new environmental thought is proposed.

С 1948 года и последующие двадцать лет А. Д. Сахаров, включенный в группу ученых по разработке термоядерного
оружия, работая в условиях сверхсекретности, все чаще начинает задумываться о предназначении ученого, его
гражданственности, морали. «... Я находился в круговороте особого мира военных, конструкторов, изобретателей,
специалльных комитетов и ученых советов, опытных заводов и полигонов. Ежедневно я видел, как огромные
материальные, интеллектуальные и нервные силы тысяч людей вливаются в создание средств тотального разрушения,
потенциально способного уничтожить всю человеческую цивилизацию. Я наблюдал, что рычаги управления находягся в
руках циничных людей... Мое положение давало мне возможность знать и видеть многое, заставляло чувствовать свою
ответственность, и, в то же время, я мог смотреть на всю эту извращенную систему несколько со стороны.» Уже в 50-е
годы, будучи глубоко озабоченным проблемой биологических последствий ядерных испытаний, он начал активную борьбу
за их запрещение или ограничение. «Я горжусь тем, - писал А. Д. Сахаров, - что был одним из инициаторов Договора о
запрещении ядерных испытаний в трех средах между США и СССР».

В 1968 году он пишет статью «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», s
которой высказал мысли о самых важных вопросах, стоящих перед человечеством - о войне и мире, о диктатуре, о
сталинском терроре, свободе мысли, о демографических проблемах и загрязнении среды обитания, о роли науки и
научно-технического прогресса. Это были исключительно смелые взгляды на мир. В условиях борьбы с инакомыслием и
идеологического прессинга ему удалось сохранить самостоятельность и независимость мышления, сформировать
собственную систему ценностей и приоритетов.

Осенью 1970 года Сахаров принял участие в основании Комитета прав человека. Вместе с единомышленниками он
выступал за свободу передвижения, информации и убеждений, боролся за амнистию политзаключенных, отмену смертной
казни, против принудительных психиатрических госпитализаций по политическим мотивам. Он присутствовал на многих
политических процессах, часами выстаивая в переполненных залах. Получив международную премию Чино дель Дука,
А.Д. Сахаров основал фонд помощи детям политзаключенных. Андрей Дмитриевич продолжал выступать письменно, и
устно, отстаивая общечеловеческие ценности, защищая права конкретных граждан. 9 октября 1976 года за работу «Мир,
прогресс, права человека» он был удостоен Нобелевской премии мира. Он был глубоко озабочен тем, что в своей
Нобелевской лекции не имеет возможности отметить заслуги всех граждан Советского Союза, кто когда-либо подвергался
гонениям. Для него не было более или менее важных людей. Он защищал каждого, искренне и глубоко возмущался
всякой несправедливостью, жестокостью, насилием, ложью, подавлением человеческой свободы.

Как это не парадоксально, но, получив мировое признание, Сахаров оказался отверженным в собственной стране.
Более того, усилилось давление властных структур на него, его близких и друзей. В одном из своих интервью он
откровенно заявил, что не надеется на победу в ведущейся им бескровной борьбе за права человека. На вопрос, зачем он
ее ведет, А.Д. Сахаров ответил: «Нельзя же молчать и ничего не делать!». В этом - гражданская позиция этого
выдающегося человека.

В своих широко известных монографиях «Мир через полвека» и «Опасность термоядерной войны» А.Д. Сахаров -
первый советский лауреат Нобелевской премии Мира, выдающийся правозащитник, ученый и мыслитель - обращал
внимание мировой общественности на проблемы экологии, выживания человечества в условиях экологического кризиса.

Сахаров писал: «Из числа факторов, которые определяют облик мира в ближайшие десятилетия бесспорными и
несомненными являются: рост населения, истощение природных ресурсов - нефти, природного плодородия почвы,
чистой воды и т. п.; серьезные нарушения природного равновесия и среды обитания человека». Он считал, что проблема
экологии является одной из главных для современного человечества. В этих условиях - одна надежда на силу разума и
человечности в душах миллиардов людей на земле. А.Д. Сахаров предполагает существование планетарного социума как
единого целого, в котором приоритет отдается экологически безвредному производству, транспорту, энергетике, на что и
должен работать научно-технический прогресс. В стабильном существовании планетарного социума А.Д. Сахаров
предполагает два типа территорий: «заповедная территория» и «рабочая территория». Даже для населения в 11 млрд.
человек планета может остаться родным, научно организованным домом. Прогнозируемый А.Д. Сахаровым мир вполне



реален, и это подтверждают сегодняшние параметры человеческого существования.
Мировая цивилизация должна перейти к новой форме социобиотического созидания, основанного на нормах нового

энвайронментального wna мышления «с сохранением человеческого в человеке и природного в природе». Только так
сегодня можно «отойти от края пропасти всемирной катастрофы, сохранить цивилизацию и саму жизнь на планете». В
этом Сахаров видел настоятельную потребность современного этапа мировой истории, «На тысячелетие вперед
планировать жизнь человечества, - писал Сахаров, - наверное, можно, но мы должны выйти на какой-то стационарный
режим, который совместим с экологической безопасностью. Это произойдет, как я думаю, как я надеюсь, на протяжении
нескольких десятилетий или столетий, и в стационарном режиме человечество будет сохраняться, жить на
воспроизводимых ресурсах, не нарушая среды обитания, - вот идеальная схема...»

Чему учит нас его нелегкая судьба? Прежде всего, ответственности за все происходящее в мире, за течение истории.
Верности своему нравственному чувству, своим убеждениям и мужеству бороться, порой в одиночку, но упрямо и
бескорыстно за справедливость обретенной истины. Именно эти принципы является теоретико-методологической основой
жизни и деятельности Сахаровского университета.

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ А. Д. САХАРОВА

Лаптенок С.Д.
Международный государственный экологический

университет им. А. Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь
HUMANISTIC MAIN POINT OF SOCIAL-ECOLOGICAL IDEAS OF A.D. SAKHAROV. The main socio-ecological ideas with

humanistic direction like society and personal ideal, free belief and moral position of individual, ecological policy and culture are
revealed.

А. Д. Сахаров - классик в сфере не только естественнонаучного, но и гуманитарного знания. Правда, над проблемами
элементарных частиц, гравитации, космологии, экологии и биологии он работал по призванию и с осознанием своего
истинного места в науке, тогда как над социальными вопросами - под давлением обстоятельств, по долгу и совести
гражданина, непрофессионального политика, постоянно размышляющего над целесообразностью и результативностью
этой деятельности. Однако время показало, что многие повороты отечественной и даже мировой политики оказались в
русле сахароаских гуманистических идей.

Будучи в принципе государственником, Сахаров поддерживает идеал гражданского общества, эпицентром которого
является свободная, духовно раскрепощенная личность, а все властные структуры и общественные организации
отстаивают принципы рынка и социальной справедливости. Постепенно А.Д. Сахаров приходит к идее конвергенции -
плюралистического сближения социалистической и капиталистической экономических систем в их самодвижении к
социализму, в сторону рыночных и демократических открытых обществ. «Конвергенция... - единственный путь
радикального устранения опасности гибели человечества в результате термоядерной и экологической катастроф», -
писал он. И позже: «К счастью, в какой-то мере, я считаю, такое сближение реально происходит... капиталистическая
система вводит очень много социалистически элементов: участие трудящихся в распределении прибыли и в управлении
производством. Можно назвать еще и появление государственного сектора в народном хозяйстве, очень мощную систему
социальной защиты... В обеих системах наблюдаются элементы движения. С нашей стороны - то, что называется
перестройкой. Перестройка - движение к плюрализму, в противном случае никакая это не перестройка, одни только
слова. А плюрализм - это конвергенция, сближение, реальный процесс, который уже происходит, который необходим».
Себя он считал реформатором, сторонником эволюционных изменений и выступал против разрушительных по сути
революций.

А. Д. Сахаров озабочен проблемами государственного строительства, предлагает Конфедерацию суверенных
исторических субъектов - республик с сохранением сложившихся территорий, национально-исторической культуры и
правом на самоопределение. 8 1989 году он разрабатывает проект «Конституции Союза Советских республик Европы и
Азии»; по ней страна должнга быть президентской, имеющей двухпалатный парламент, Совет Министров; высшей
законодательной властью в стране обладает Съезд Народных депутатов Союза. Сахаров полагал, что основные
локальные конфликты (проблемы прибалтийских республик, Крыма, Нагорного Карабаха, Абхазии) обусловлены
ущемлением экономических интересов регионов и имперскими амбициями государства.

Общеизвестна правозащитная деятельность А.Д. Сахарова. «Защита прав человека, - писал он, - не носит
политического характера. Она целиком исходит из нравственных принципов и ее связи с защитой мира на Земле. Поэтому
все люди доброй воли, безотносительно к их «правым» или «левым» политическим убеждениям, могут и должны принять
в ней участие». Как известно, лишь благодаря личному вмешательству А.Д. Сахарова были спасены жизни сотен
талантливых представителей науки и культуры, не говоря уж об их творениях.

Особого внимания, по мнению ученого, заслуживают убеждения экологов, носящие неоднозначный и противоречивый
характер, но продиктованные высоконравственными и благами намерениями. Человечество должно найти в себе
мудрость отойти не только от военного уничтожения, но и экологического: «На все должен быть ответ политический и
гуманитарно-нравственный». А.Д. Сахаров рассматривает экологические проблемы всесторонне: во-первых, как
потребность в бережном отношении к природе, исключающем грубое вмешательство в ее заповедничество, типа
лрибалкайского; во-вторых, с точки зрения минимизации отрицательных последствий НТР; в-третьих, с позиций
сбалансированности производственно-хозяйственной деятельности; в-четвертых, как жизненно-нравственное кредо
рядового жителя голубой планеты.



«Я не склонен, - писал А.Д. Сахаров, - абсолютизировать одну только технико-материальную сторону прогресса». Как
в дочернобыльский период, так и после катастрофы на Чернобыльской АЭС, он утверждал, что ядерная энергетика
необходима человечеству, она необходима для экономической и политической независимости каждой страны; но она
должна быть безопасной. «Я верю, - писал А.Д. Сахаров, - что человечество найдет разумное решение сложной задачи
осуществления грандиозного, необходимого и неизбежного прогресса с сохранением человеческого в человеке и
природного в природе».

А.Д. Сахаров обращал внимание на то, что социально-экономические проблемы должны тесно увязываться с
задачами духовно-нравсвонного возрождения. Избегнув большой войны, можно «погибнуть, истощив свои силы в
«малых» войнах, в межнациональных и межгосударственных конфликтах, от соперничества и отсутствия согласованности
в экономической сфере, в охране среды, а регулировании прироста населения, от политического авантюризма».

А.Д. Сахаров не считал себя профессиональным политиком, ибо во власть не входил и не стремился. У Сахарова
срабатывал принцип: «Если не я, то - кто же?» И он шел в идеологическое сражение по праву Гражданина и Человека.
Так великий физик стал и великим социальным философом, этиком, политологом, проявив и здесь профессионализм
высшей пробы, свидетельством чему является осуществление его основных прогностических идей уже сегодня и еще
больше - в обозримом будущем.

АНАЛИЗ РИСКА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Маленченко А. Ф., Сушко С. Н.
Институт радиоэкологических проблем Национальной Академии Наук

Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь
THE ANALYSIS OF RISK AND ITS MEANING IN FORMATION OF ECOLOGICAL OUTLOOK. The structure of an analytical

process ot risk assessment foirriing public opinion and an individual position oi people to new technologies and using of natural
resources is submitted. It is shown, that the risk assessment should not be limited to correlation between the action of a harmful factor
or the event and their consequences, and the characteristic of risk, assessment of risk, information maintenance of the population
about risk, acceptance of risk, management of risk, etc. should be under consideration as the uniform analytical process.

До настоящего времени нет единой методологии оценки и прогнозирования окружающей среды и влияния этого
процесса на человека - экологического риска. Существует множество аспектов философского, этического,
статистического характера в принципах и подходах к его анализу.

При кажущейся простоте проблемы попытка ее претворения в жизнь сопряжена со значительными сложностями и в
большинстве случаев ее решение тонет в методологических противоречиях и неопределенностях агрегирования
комплекса загрязнителей в интегральный показатель качества окружающей среды. Практически оценка риска сужается до
отдельных факторов и действий, чтобы сделать ее технически выполнимой. Получаемые при этом результаты и попытка
их экстраполяции в реальные экологические условия зачастую вводит в заблуждение и не соответствует сделанным
прогнозам и ожиданиям.

Принимая во внимание масштабы деградационных изменений в окружающей среде, очевидно, что понимание
механизмов реализации, оценки и прогнозирования последствий экологического риска становятся одной из наиболее
важных проблем современного естествознания. Однако как среди специалистов, так и населения существует различное
толкование самого понятия риска и структуры его анализа, что негативно отражается не только на процессе анализа и
управления риском, но и на формировании экологического мировоззрения вообще.

Ныне, в силу масштабности деградационных изменений в биосфере, проблема риска стала одной из наиболее важных
в решении экологических задач, а участие в их обсуждении населения определило необходимость расширения и
углубления знаний о риске в силу неоднозначного отношения людей, экспертов к одному и тому же виду риска и
возникающих при этом конфликтных ситуаций в обществе.

Необходимо принимать во внимание, что каждый риск многокомпонентен и уникален как то факторам, его
вызывающим, так и по последствиям. Поэтому целью настоящего доклада является обоснование этапов анализа риска,
формирование условий его восприятия населением, социальной приемлемости, т.е. структуры аналитического процесса
оценки риска, формирующей общественное мнение и индивидуальную позицию людей к новым технологиям и
использованию природных ресурсов. Методологическое решение проблемы анализа экологического риска может быть
успешным лишь в том случае, если он не будег ограничиваться элиминированной корреляцией между действием
вредного фактора или события и их последствиями, а будет строиться как единый аналитический процесс, включающий
такие составляющие, как: характеристика риска - оценка риска - информационное обеспечение населения о
рассматриваемом риске - восприятие риска -определение социально приемлемых уровней риска - управление и
регулирование риска - оценка соотношения польза/вред новых категорий риска от внедряемых технологических
процессов, направленных на получение определенной пользы. Решение этих проблем требует значительных
познавательных усилий общества и разработки новых методологических, социальных, моральных аспектов концепции
экологического риска для формирования мировоззренческой позиции человека и понимания им своего места и роли в
природе.



ТРЕВОГИ И НАДЕЖДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
В НАЧАЛЕ III ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Ляхович Л. В.
Белорусский государственный университет культуры, Минск, Республика Беларусь

DISMAYS AND HOPES OF A PERSON AND CITIZEN AT THE BEGINNING OF THE THIRD MILLENIUM. The article reveals the
factors of the development of the postindustrial society and also the issues, which the humanity faces at the beginning of the III
millenium. The author analyzes the role of the man in the current transformations and the ways of managing the existing problems. At
the same time the author points out the inevitable and natural emergence of the whole range of humanity development problems. The
author also emphasizes the necessity of fundamental readjustment of the human conscious to the new circumstances.

«Тревога и надежда» - так называется книга А.Д. Сахарова - Человека и Гражданина XX века. Остались ли эти
тревоги инадежды у мира сегодня, в начале III тысячелетия?

Постиндустриальное, или информационное, общество, в условиях которого живет сейчас мировая цивилизация,
представляет собой многогранный исторический феномен. Среди факторов его развития можно назвать следующие:

наступление высшей стадии научно-технического прогресса, получившей название информационной революции;
трансформация социальной организации общества, дробление и размывание традиционных классов индустриального
общества;
изменение уклада жизни в условиях урбанизации и автоматизации;
"сжатие мира" глобальной информационной сетью, повышение роли "четвертой власти" - СМИ;
разложение евроцентристского мира и формирование нового мирового сообщества;
крушение двухполюсного мирового порядка и попытки создания многополярной системы международных отношений;
социальная дифференциация по расовому и национальному признакам.
Вместе с тем постиндустриальное общество привнесло в жизнь человечества ряд проблем:
усиление имущественного неравенства ("богатый Север" и "бедный Юг"), проблемы голода, смертности и болезней,
не устраненные и поныне;
неравномерность развития (благами НТР пользуются лишь около 10% населения планеты Земля)
проблема прав человека и ее обострение (при создании огромного количества институтов ее защиты); вопрос
иерархии прав человека;
изменение физического и психического состояния человека в условиях информационного прессинга, применения
искусственных компонентов и продуктов генной инженерии в питании;
проблема манипуляции массовым сознанием при помощи СМИ и защиты психики человека;
появление новых нравственный проблем, связанных с достижениями современной науки (этический аспект
клонирования, генной инженерии, искусственного оплодотворения и донорского вынашивания, технологий
воздействия на психику, эвтаназии и др.);
экологические проблемы планетарного масштаба, связанные с загрязнением окружающей среды, разрушением
озонового слоя и др.
"болезни общества" (наркомания, проституция, терроризм и т.п.), поставленные на уровень бизнеса и массового
распространения.

Как выжить в этих условиях человеку и как поставить себя в обществе гражданину?
Как живое существо, человек сталкивается с огромными психическими и физическими перегрузками, что

сопровождается ухудшением условий существования. Краеугольная проблема - увеличение населения и проблема
ресурсов. В данный момент количество населения уже превысило 6-миллиардную отметку. По прогнозам
Международного института прикладных системных исследований, примерно за 45 лет численность населения удвоится. В
любом варианте прогноза (выход на 20 мпрд. населения, на 1Q или на "золотой миллиард") должен произойти перелом в
сознании людей. Это касается сознательного ограничения рождаемости (прежде всего в развивающихся странах), резкого
сокращения военных расходов и повышения уровня жизни для преодоления разницы между ведущими и развивающимися
странами.

В любом случае проблема остается открытой. Физическое и психическое здоровье человека претерпевает
трансформации следующего характера:

автоматизация и информатизация порождает малоподвижный образ жизни;
употребление продуктов генной инженерии и искусственных добавок в пищу ведет к нарушению обменных процессов
и удару по иммунной системе;
стрессы от работы на компьютере, "синдром хронической усталости", психологические деформации в виртуальном
мире, нагнетание негативной информации средствами массовой культуры соответственно отражаются на нервной
системе.

В данном блоке проблем человек выглядит относительно защищенным (повышение роли спорта как средства
проведения досуга и показателя престижа, применение технологий очищения организма, меры по защите психики).
Огромное поле проблем охраны окружающей среды также поддается разрешению, причем человечество действует
сознательно и целенаправленно.

Как поставить себя гражданину?

С одной стороны, человечество стремится к социальному идеалу (гуманизм, права человека, ликвидация бедности,
угнетения, приобщение к ценностям культуры и т.д.) Однако реальное положение вещей говорит о совершенно обратной



тенденции. На планете пег (кроме полюсов и Австралии) мест, где бы ни было этнических, религиозных и социальных
столкновений, и количество их не уменьшается. Ведущие державы мира отнюдь не оставляют стремлений к мировой
гегемонии, что особенно видно сейчас. Это сопровождается психологическим воздействием через каналы прессы, СМИ,
Интернета, PR-технологии. Как сориентироваться в таких социальных реалиях? В дополнение к гуманизму, порядочности,
созидательное™, гражданственности необходима ориентация в политических реалиях и критическое отношение к
происходящему. Это может быть достижимо средствами:

постоянного повышения качества и количества знаний путем образования и самообразования;
использования возможностей доступа к различным источникам информации;
выработки своей точки зрения с толерантным отношением к иному мнению;

распознавания элементов психологического манипулирования с целью им противостоять;

сознательной гражданской позиции, не приемлющей абсентеизма (уклонения от обязанностей избирателя).
Можно сказать, что блага цивилизации не приблизили человечество к счастью и процветанию, и вряд ли можно давать

оптимистические прогнозы на ближайшее будущее. Произошла лишь смена проблем, и только от человека (вернее, от
изменения его сознания) зависит его выживание в современных условиях.

ИДЕЯ ПРОГРЕССА В МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
А. Д. САХАРОВА

Козлова А. С.
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Республика

Беларусь
THE IDEA OF «PROGRESS» IN A.D. SAKHAROV'S WORLD OUTLOOK CONCEPTION. The idea of «progress» in A.D.

Sakharov's world outlook conception is examined in this work. The central part is devoted to original A.D. Sakharov's program of
Mankind's escape from thermonuclear catastrophe dead-end that was described in his article «The world in fifty years» written to be
published in «Saturday Review». The work emphasizes certain meaning of Sakharov's ideas as a foreseeing force. His idea of
Mankind «progress» and worldwide democracy has got enough backgrounds nowadays.

В 1974 г. А.Д. Сахаров опубликовал статью «Мир через полвека» по заказу американского журнала «Сатердей Ревью»,
в которой нарисовал картину крайне проблематичного и опасного будущего. человечества, определив главное
«неизвестное» в прогнозах - возможность полной гибели мировой цивилизации в огне термоядерной войны, либо в
результате истощения ее в «малых» войнах, межнациональных конфликтах, в политическом авантюризме, имя Сахарова
произносили с опаской, в лучшем случае с недоумением, обвиняя его то в утопизме, то в создании реакционных
сценариев будущего.

Вместе с тем, гиперболизируя негативные стороны футурологического прогноза Сахарова «Мир через полвека» (2024
год), его оппоненты подчас игнорировали главный пафос его концепции. В статье этот раздел публикации Сахарова
назывался «неизбежность прогресса». «Я убежден, - писал Сахаров, - что «сверхзадачей» человеческих институтов, и в
том числе прогресса, является не только уберечь всех родившихся людей от излишних страданий и преждевременной
смерти, но и сохранить в человеке все человеческое - радость непосредственного труда умными руками и умной головой,
радость взаимопомощи и доброго общения с людьми и природой, радость познания и искусства... Я верю, что
человечество найдет разумное решение сложной задачи осуществления грандиозного, необходимого и неизбежного
прогресса с сохранением человеческого в человеке и природного в природе» (4; c.34j.

Проект будущего А.Д. Сахарова был конструктивен и в другом. Рисуя алармистский сценарий развития будущего, он
не остановился на констатации негативных факторов будущего, но и предложил свой оригинальный путь выхода из
тупика, сформулировал возможные, как теперь говорят, «аттракторы», способные противостоять разрушительным
тенденциям современной жизни. Они, по его представлению, следующие.

Во-первых, особенно важно преодоление распада мира на антагонистические группы государств, процесс сближения
(конвергенции) существовавших тогда противоположных общественных систем - социалистической и капиталистической,
в результате чего будет создана экономика смешанного типа, соединяющая в себе максимум гибкости, свободы,
социальных достижений и возможностей общемирового регулирования.

Во-вторых, повышение роли международных организаций - ООН, Юнеско и др., которые по мысли Сахарова, могли бы
стать зачатком мирового правительства.

В-третьих, в качестве промежуточной меры на пути возрастания роли международных организаций создание
международных консультативных органов, следящих за соблюдением прав человека в каждой стране и за сохранением
среды.

В-четвертых, решение проблемы перемещения по планете для создания атмосферы доверия, для сближения
правовых и экологических стандартов в разных странах.

Наконец, главное и основное, что нацеливает человечество на прогресс и мирное сосуществование - это борьба за
права человека на основе Всеобщей декларации прав человека, ставшей основой деятельности ООН [4, с. 29].

Таким образом, определяющим в работах А. Д. Сахарова становится представление о единстве человечества,
преодолевающем разделяющие его лагеря и национальные границы. Тем самым он предвосхитил новое политическое
мышление, которое стало определяющим в XXI веке. Отправной точкой политических поисков ученого-
естествоиспытателя стала трезвая и беспощадная оценка смертельной угрозы человечеству, таившейся в ядерном
оружии и бескомпромиссном противостоянии двух мировых систем.

Возможность сохранения цивилизации и самой жизни на планете он увидел в «глубоких геополитических, социапьно-
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экономических и идеологических изменениях в направлении сближения капиталистической и социалистической систем
(«конвергенции»), в открытости общества, при достижении большего равноправия всех рас и народов не только в
юридическом, но и в экономическом, культурном и социальном отношении» [1, с. 94].

А.Д. Сахаров в воспоминаниях его современников предстает личностью сложной и многогранной, так что, как
выразился В. Гинзбург, вполне уместно говорить о «феномене Сахарова», о «сахароведении». Сахаров чувствовал и себя
лично ответственным за тысячи беззащитных жертв, не распределял вину на многих причастных политиков и ученых и не
успокаивал себя «малыми» масштабами жертвоприношений. Он с полной серьезностью относился к необходимости
поддерживать ядерное равновесие, но всегда выступал против дополнительных испытаний, называя их «ничем не
оправданными излишествами», «бессмысленной гибелью большого числа людей».

Как политик, осознающий личную ответственность перед человечеством, он активно включился в подготовку договора
1963 г. о запрете наземных испытаний «в трех средах». Подчеркивая историческое значение договора, Сахаров отмечал,
что этот политический акт «сохранил сотни тысяч, возможно миллионы человеческих жизней - тех, кто неизбежно погиб
бы при продолжении испытаний в атмосфере, под водой и в космосе» [3, с.8].

Окончательный разрыв Сахарова с профессией разработчика водородной бомбы прозвучал на весь мир в июле 1968г.
в его статье « Размышления о прогрессе, мирном существовании и интеллектуальной свободе», опубликованной в газете
«Нью-Йорк Тайме». Эти идеи нашли дополнительное развитие в Нобелевской лекции Сахарова в 1975, которую он
озаглавил «Мир, прогресс, права человека». Главное, что он положил в основу своей политической философии -
моральный критерий. «Я не профессиональный политик, - отмечал Андрей Дмитриевич, - и, быть может, потому меня
всегда мучают вопросы целесообразности и конечного результата моих действий. Я согласен думать, что лишь
моральные критерии в сочетании с непредвзятостью мысли могут явиться каким-то компасом в зтих сложных и
противоречивых проблемах» [3, с.15].

Идеи А.Д. Сахарова во многом стали провидческими. Он оказался прав, задолго предугадав основные тенденции
развития современного мира. Многие предложения, прежде считавшиеся утопическими в области внешней и мировой
политики, стали уже реальностью. Его программа в социальной и правовой областях, в сфере информационного,
культурного и научного обмена между народами и государствами стала обретать конкретные черты, в наше время
воплощается в деятельности правительств различных стран. На всем пространстве бывшего Советского Союза
закладываются основы того гражданского общества, о необходимости создания которого великий ученый говорил в самое
тяжелое для него время. Таким образом, идея прогресса человеческой цивилизации, демократизации мира обрела
реальные очертания. Гражданское демократическое движение восприняло идеи Сахарова, его нравственную позицию, его
программу действий, направленную на изменение мира без насилия конституционным путем. Не случайно последним
документом, над которым работал А.Д. Сахаров, был проект новой Конституции СССР.

Будучи сторонником определяющего воздействия техники на будущее человечества, он вместе с тем подчеркивал, что
сам по себе «научно-технический прогресс не принесет счастья, если не будет дополняться чрезвычайно глубокими
изменениями в социальной, нравственной и культурной жизни человечества» [4, с.28].
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОГРЕССЕ:
ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ НАУКИ

Финская Ю.В.
Белорусский государственный экономический университет, Минск, Республика

Беларусь
REFLECTION ABOUT PROGRESS: THE HUMANISTIC MEASURING OF SCIENCE. The article considers some of the basic

mechanisms and approaches of the current scientific progress. The theses deal with the contradictory character of the progress in the
works of Sacharov and from the standpoint of the modern methodological science. In the authors view, the model of the development
without some prohibitions are impossible. Future culture is the culture of bans.

Время вносит свои коррективы и способствует более адекватной оценке не только событий, но и теорий,
разработанных концепций. Сегодня по-другому воспринимаются и идеи, высказанные А.Д.Сахаровым в Нобелевской
лекции, прочитанной Е.Боннзр в Осло в 1975 году. Предметом, вызывающим наибольшую дискуссию, оказываются
сахаровские размышления о прогрессе, его механизме и применении. Согласно Сахарову, «нельзя отказаться от все
более широкого применения достижений медицины и от расширения исследований во всех ее отраслях, в том числе и в
таких, как бактериология и вирусология, нейрофизиология, генетика человека и генохирургия, несмотря на потенциальные
опасности злоупотребления и нежелательных социальных последствий некоторых из этих исследований» (1, с. 53].
Сахарова не останавливает даже возможность безответственного использования исследований, поскольку они возможны
лишь а закрытом обществе с существующими секретными учреждениями, соответственно, злоупотребления и опасность
сводятся к нулю в открытых обществах, основанных на критическом потенциале человеческого разума и предполагающих
свободное обсуждение любых социальных проблем с последующим влиянием результатов дискуссий на политику. В
качестве основного аргумента Сахаровым приводится неделимость прогресса: «все главные стороны прогресса тесно
связаны между собой, ни одну из них нельзя отменить, не рискуя разрушить все здание цивилизации, - прогресс
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неделим» [1, с. 54].
Однако в современной методологии науки существуют попытки поставить под сомнение науку как образец

рациональности. В частности П.Фейерабенд, в 70-ые года создавая анархическую теорию познания, предлагает избавить
общество от духовного диктата науки (подобно отделению от государства церкви), как наиболее агрессивного и наиболее
догматического религиозного института, и отстаивает принцип научного, методологического и мировоззренческого
плюрализма. Причин для появления антисциенгастских тенденций более чем достаточно, но, прежде всего, - это
противоречия в развитии самой науки, негативные последствия научно-технического прогресса и несоответствие системы
нравственных начал техническим возможностям быстро развивающейся цивилизации, которое влечет разрушение
условий коэволюции человека и природы. Спорными являются позиции не только П.Фейерабенда, но и Сахарова,
провозглашающего невозможность отказаться от практической прикладной науки, от поступательного движения вперед,
от прогресса под контролем Разума [2, с. 705 - 712]. Однако в конце 20-го века положение принципиально меняется в
связи с рождением новой, постнеклассической науки и соответствующим ей новым постнеклассическим типом научной
рациональности, учитывает «соотнесенность знаний об объекте не только со средствами, но и с ценностно-целевыми
структурами деятельности» [3, с. 166]. Это вызвано спецификой самого объекта научного исследования. Теперь это
сверхсложные, саморазвивающиеся системы, в которые включен сам человек. При изучении «человекоразмерных»
объектов идеал ценностно-нейтрального исследования не проходит, адекватным становится включение аксиологических
факторов. Таким образом, речь идет о человеческом характере науки, о придании научно-техническому прогрессу
гуманистическою измерения (даже П.Фейерабенд, рассматривающий методологическую проблематику в социокультурном
контексте, вносит гуманистический аспект в науку). Более того, пхкольку человеческое действие не является внешним,
поскольку человек включается в объект и имеет дело не с однозначными системами, а с огромным количеством
возможностей, то возникает проблема выбора. Выбор не может быть просчитан, так как множество запредельно, и в
точках бифуркации (когда отсутствует стратегия, позволяющая сделать правильный выбор, поскольку во всем
господствует случайность), чтобы реализовалась стратегия выживания, человечество должно сформулировать запреты
на те пути развития, ведущие к катастрофам, т.е. перейти к культуре запретов.

Л и т е р а т у р а
1. А.Д. Сахаров. Мир, прогресс, права человека. -Л., 1990. -С.53.
2. А.Д.Сахаров. Лионская лекция // А.Д.Сахаров. Воспоминания в 2-х т. - М., 1996. Т.2. - С. 705 -712.
3. В.С.Степин. Научная рациональность в гуманистическом измерении // О человеческом в человеке. - М., 1991.

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В СИСТЕМЕ НОВЫХ ЭКОЦЕННОСТЕЙ

Макеева Е.Н.
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь

THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE SYSTEM OF NEW ECO-VALUES. The subjects of the text are
societies in transitive period and the concept of Sustainable Development. The United Nations Conference on the Human
Environment in Stockholm 1972 was without doubt a landmark event in the growth of international environmentalism. It conlirmed the
trend toward a new emphasis on the human environment as opposed to pure nature conservation. The report "Our Common Future",
released in 1987, has been widely used both within and oulside the UN system to report country-wise how its goals have been
incorporated. Us definition of sustainable development is a hard-won consensus of policy principles forming the basis for sound and
responsible management of the Earth's resources. The United Nations Conference on Environment and Development in Rio de
Janeiro in June 1992 was the largest and most complex conference ever organized by the UN. A high-level Commission for
Sustainable Development was created in order to follow up the results of the Conference. And now the term "Sustainable
Development" is very wide-spread and it represents "the key to success".

В транзитивный период в обществе происходят переоценка существующих ценностей и поворот к новым парадигмам,
которые требуют для себя иного .основания. Если раньше речь шла о техносфере, о человеке как хозяине природы и
всего живого, то в настоящее время это уходит 8 прошлое и освободившуюся нишу начинает занимать новая парадигма,
основанная на приоритете ноосферы - как сферы разума, осознающего весь груз экологических проблем конца XX -
начала XXI в.

Впервые внимание многих международных групп к глобальным проблемам окружающей среды было привлечено на
Стокгольмской конференции по биосфере в 1972 году, где вопросы использования природных богатств обсуждались в
контексте экономики и социального развития, а результатом явилось создание новой программы ООН по охране
окружающей среды. Конференция также собрала вместе развитые страны и страны третьего мира для обсуждения
взаимоотношений между Севером и Югом и воздействия политики развития на природную среду. Стокгольмский форум
определил новые акценты во взаимодействии человека с окружающей средой. В противовес исключительному
сохранению природы должна получить развитие и тенденция к рациональному использованию природных ресурсов. В
дальнейшем именно эти две тенденции и явились проблемным полем для дебатов.

Однако, если вести речь о появлении концепции устойчивого развития, необходимо отметить, что английский термин
«sustainable» (поддерживающий, длительный, устойчивый, непрерывный) в словосочетании «sustainable development»,
переводимом как «устойчивое развитие», впервые упоминается в докладе «Всемирная стратегия охраны природы»
(1980г.), представленном Международным союзом охраны природы и природных ресурсов. В этом докладе устойчивое
развитие определяется как модификация биосферы и использование людских, финансовых, возобновляемых и не
возобновляемых природных ресурсов для удовлетворения потребностей людей и улучшения качества жизни. Для того,

11



чтобы развитие было устойчивым, следует учитывать не только его экономические, но и социальные и экологические
факторы. Сохранение природы - это такое управление использованием человеком ресурсов биосферы, которое может
принести иные устойчивые прибыли современному поколению, не подвергая при этом сомнению потенциальные
возможности в удовлетворении потребностей будущих поколений. Названные критерии полнктью отвечают определению
понятия устойчивого развития. В данной стратегии сохранения также были определены три важнейшие задачи: во-
первых, сохранение жизненных экологических процессов; во-вторых, сохранение генофонда; в-третьих, устойчивое
развитие видов и экосистем. Это был новый подход, который попытался совместить принципы сохранения и
использования природы иа основе новых эхоценностей развивающегося общества. Указанные задачи стали осноаой для
доклада «Наше общее будущее», подготовленного в 1987 году Комиссией ООН по окружающей среде и развитию, в
котором и были сформулированы мировоззренческая основа и теоретико-методологическая база концепции устойчивого
развития. Причиной успеха доклада явилось то, что он предложил такую политику в области окружающей среды, которая
требуется как для достижения опредепенных социально-экономических задач, так и для сохранения экосистем.

Дальнейшее развитие эта концепция получила в 1992 году на конференции ООН по окружающей среде и развитию в
Рио-де-Жанейро. Именно в ее рамках анализировались результаты «экологического двадцатилетия» (1972-1992гг.),
обсуждались и были приняты пять документов: два международных соглашения, два постановления по принципам и
основной документ - программа действий цивилизации по устойчивому развитию в глобальном масштабе. Исходя из
материалов Рио-92, устойчивое развитие можно определить как развитие, позволяющее на долговременной основе
обеспечить стабильный экономический рост, не приводя к деградационным изменениям природной среды. При этом
особо фиксируется то обстоятельство, что выход на уровень устойчивого развития позволяет рассчитывать на
удовлетворение потребностей как современных, так и будущих поколений.

В настоящее время термин «устойчивое развитие» стал чрезвычайно распространен и уже представляет собой
своеобразный «пропуск к успеху» в любой области науки, если работа строится на концептуальной базе устойчивого
развития. Однако из-за системной сложности анализируемого феномена и его междисциплинарного характера трудно
задать ему однозначную дефиницию. Поэтому ученые используют ту или иную его трактовку в зависимости от целей
исследования и аспектов изучаемой проблемы. Это говорит об актуальности самой темы и о том, что данное понятие
находится в стадии становления.

Таким образом, основой современной парадигмы развития общества должны стать новые экологические императивы,
ибо ресурс прежней системы ценностей уже исчерпан. Сегодня необходимо вести речь об экологизации общества в
целом и всех его сфер. В последнее время стали появляться новые направления в науке как результат интеграции
экологии с другими дисциплинами - «экобиопогия», «экофизика», «экономика природопользования», «экологическое
право», «экологическая этика», «экологическая философия»; последняя стремится найти новые экоценносш и перейти от
традиционного антропоцентрического мышления, построенного на потребительском отношении человека к природе, к
биоцентризму (в центре внимания находятся разнообразные живые существа) и экоценгризму (который строится на
заботе о всех видах экосистемы). Принципы биоцентрической и эгоцентрической этики гласят, что человек должен
уважительно относиться ко всем объектам природы, независимо от того, предстзвпяют пи они для него какую-либо
ценность. Этика концепции устойчивого развития полагает нашей обязанностью сохранить для будущих поколений
окружающий мир в таком же разнообразии, в каком мы унаследовали его от наших предков.

ПРОБЛЕМЫ НА ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ

Бегун А.В.
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь

THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS: SOME PROBLEMS IN THE WAY OF ACHIEVEMENT.
Tnls work describes national strategy sustainable development of the Republic ol Belarus. We mark general outline of the strategy,
compare belarussian situation with main documents of Rio 92. We demonstration main directions achieve this goal.

Прошедший в 1992 году в Рио-де-Жанейро Саммит Земли стал этапной вехой в развитии цивилизации. Впервые
руководители почти всех стран мира собрались, чтобы обсудить проблемы выживания человечества, его "мирного
сосуществования" с окружающей средой. Этот саммит дал толчок идее устойчивого развития. Итоговый документ встречи
"Повестка дня на XXI век" стал руководством к действию для стран-участниц. В сентябре 2002 года в Йоханнесбурге
(ЮАР) под эгидой ООН проводится Всемирный саммит по устойчивому развитию («Рио +10»). На нем предполагается
подвести итоги десятилетия в данной области.

Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь была утверждена Президиумом Совета
Министров РБ 25 марта 1997 г.

Выявим основные отличия концептуальной системы устойчивого развития, предлагаемой для Беларуси, от
соответствующей стратегии, принятой мировым сообществом на Рио-92.

Для РБ характерна преемственность основных идей, выдвинутых в рамках мировой стратегии, обосновывающих
необходимость сочетания экономических и экологических стереотипов в процессе принятия решений производственно-
хозяйственного и социокультурного значения. Тем самым подтверждается решимость продвижения Беларуси в
направпении общецивилизационного развития, характерного для большинства стран и ориентированного на
оптимизацию, рационализацию и гармонизацию экономических, социальных, духовных и экологаческих процессов. В
национальной стратегии фиксируется тот факт, что переход к новой - более эффективной - стратегии является жизненно
необходимым для страны, находящейся в чрезвычайно противоречивой социально-экономической, политической,
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духовной ситуации. В начале третьего тысячелетия Беларусь оказалась в той точке бифуркации, переход за которую
означает включение эффективных механизмов производственно-хозяйственной и социокультурной деятельности; либо
наоборот, страна, не отвечая историческому вызову, завершит свой естественный цикл развития.

Специфика белорусской ситуации заключается в том, что, с одной стороны, Беларусь переживает экономический
кризис (сокращение производства, ухудшение качества жизни и др.), а с другой стороны, находится в концептуальном
идеологическом вакууме. Современная Беларусь, освободившись от коммунистической идеологии, отказавшись от
политического, экономического и духовного диктата, оказалась без интегрирующей идеи, являющейся, как стало очевидно
после развала СССР, мощным цементирующим эпементом, обеспечивающим направленность развития. В этих условиях
сновными средствами и механизмами достижения устойчивого развития в белорусской ситуации являются следующие.

Устойчивое развитие в первую очередь определяется экономическим ростом, который, в свою очередь, не мыслим без
финансовой стабильности на макроэкономическом уровне. Для этого необходима грамотная макроэкономическая
политика государства, содействующая устойчивому развитию.

Главным основанием в данной ситуации является наличие достаточных внутренних и привлеченных извне
финансовых ресурсов, а также механизма аккумулирования и использования этих средств на наиболее эффективных
направлениях. Основными внутренними источниками финансовых ресурсов являются средства республиканского и
местных бюджетов, внебюджетных фондов, собственные средства организаций и предприятий; внешними - МВФ, МБРР,
ЕБРР, межгосударственные кредиты и кредитные линии, трансферты в виде гуманитарной помощи, прямые иностранные
инвестиции.

Следующим фактором должно стать расширение экономических возможностей субъектов хозяйствования и
управления, что создает необходимые предпосылки для формирования эколого-зкономического регулирования. Среди
инструментов регулирования, используемых в хозяйственной практике, различаются поощрительные (льготное
налогообложение, кредитование и субсидирование, различные дотации и поощрения), принудительные (ресурсные
платежи, штрафы), компенсационные меры (создание природоохранительных фондов, компенсации за нанесенный ущерб
и др.). Необходимо создавать и развивать программы и механизмы модернизации производства технологических
процессов. Важную роль здесь играют научные исследования и проекты по созданию экологически безопасных энерго- и
ресурсосберегающих технологий. Проблема устойчивого развития с учетом максимально возможного сохранения
природных ресурсов и среды должна решаться путем технологической перестройки производственной и социальной сфер
на основе использования новейших знаний. Использование новых технологий должно осуществляться одновременно с
формированием более совершенной отраслевой структуры производства и экономики в целом, обеспечивающей
требования общества к эффективности использования ресурсов и снижению техногенной нагрузки на природу.

Для устойчивого развития страны необходимо, чтобы каждый гражданин был сознательным и активным участником
мероприятий по сбережению, умножению и рациональному использованию природных ресурсов для обеспечения
нормальных условий проживания и деятельности настоящих и будущих поколений белорусов. В связи с этим важное
значение приобретает экологическое просвещение и образование, подготовка кадров и информационное обеспечение
нхеления.

Управление производственной и общественной деятельностью с целью обеспечения устойчивого развития страны
предполагает наличие мониторинга и соответствующей информационной базы. Информационная база должна содержать
систематизированные отчетные данные для оперативного представления текущею положения в сферах социальной и
экономической жизни, а также в области охраны окружающей среды; аналитические данные и нормативные материалы,
необходимые для выработки текущих и перспективных решений, ориентированных на стабилизацию и прогрессивное
развитие экономики, социальной жизни, экологических систем; данные об устойчивом развитии других стран,
необходимые для проведения сравнительного анализа.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРОБЛЕМА АДРЕСНОСТИ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Шухатович В. Р.
Институт социологии НАН Беларуси, Минск, Республика Беларусь

CIVIL SOCIETY AND SOCIAL POLITICS PROBLEMS OF ADDRESS DETERMINING. It is difficult for social politics to
determine the social groups' contours and interests. Perfect Civil society not only realize the social control in this sphere, but
indicate the groups' contours and interests for social politics.

Социальная политика является одним из главных направлений внутренней политики любого государства. Она
представляет собой систему мер и действий, направленных на регулирование социальных отношений с целью
обеспечения социальной защиты, удовлетворение базовых, значимых потребностей и интересов граждан, не допущение
социальной напряженности, конфликтов, дезорганизации, грубых форм неравенства и несправедливости. Реализуется
социальная политика на основе ряда принципов и положений. Одним из таких принципов, обеспечивающих ее
эффективность, является принцип адресности. Следование данному принципу предполагает дифференцированный
подход к обоснованию интересов социальных групп (общностей) и выбору мер и действий, направленных на решение той
или иной проблемы.

Сегодня не только ученые признают стратификационный характер социальной политики, се влияние на систему
неравенства в обществе [1]. Даже далекие от науки люди понимают, что социапьная политика существенно влияет на
перераспределение ресурсов в обществе и является полем политических притязаний. Данный факт обязывает политиков
к ответственному обоснованию выбора приоритетных направлений деятельности, а 1акже границ социальных групп-
адресатов социальной поддержки. Определение границ социапьных групп - субъектов интереса в отношении
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исследуемой проблемы - не такая простая процедура, как может показаться на первый взгляд. Речь идет об адекватных
способах распознания социальной структуры конкретного общества, о критериях социальной стратификации и групповой
идентификации. Не смотря на многообразие теоретических и эмпирических подходов в данной области, в науке нет
устойчивых, признанных валидными, критериев определения социального положения индивидов и групп. Конечно,
существуют общепринятые сквозные параметры дифференциации, к которым принято относить следующие: 1)
собственность, 2) доход, 3) престиж профессии, должности, группы, 4) власть как законная форма влияния, 5)
образование, знания, квалификация, 6) репутация. Эти критерии значимы в любом обществе, т.к. с ними связано
самоопределение личности [2]. Однако указанные показатели дают только общее представление о структура интересов в
обществе, их объяснительный потенциал не всегда достаточен для понимания той или иной проблемы. Действительность
демонстрирует и другие значимые основания различения групповых интересов, например, ценностно-нормативные, или
связанные с динамическими характеристиками статуса. Многие из подобных критериев патентны, и их своевременное
выявление может значительно повысить качество анализа изучаемых социальных процессов и проблем.

Итак, сильная социальная политика предполагает сильную адресность программ, основой которой является
адекватное представление о социальной дифференциации. Поэтому одним из направлений улучшения адресности
социальных программ является совершенствование методологии анализа социальной структуры.

Другим важным ресурсом и ключом к решению проблемы адресности может стать гражданское общество. Нетрудно
заметить, что в государствах, проводящих сильную социальную политику, - Германии, Швеции, Великобритании, Франции
и др., - сложилось зрелое гражданское общество, которое является реальным политическим противовесом государству, и
в котором развиты все основные институты демократии. Поэтому решения в области социальной политики в указанных
странах инициируется и контролируется не только государством, но и гражданскими объединениями, союзами,
ассоциациями, основанными на свободном членстве. Граждане, объединенные в подобные организации, не только имеют
больше шансов быть услышанными государством, но и выступают для политиков в роли эмпирических индикаторов,
определяющих очертания групповых интересов на карте общества.

Все развитые в экономическом отношении страны создают национальные системы социального мониторинга,
позволяющие получать адекватную информацию о состоянии общества, фиксировать его состояния по заданным
параметрам. Социальный мониторинг охватывает асе сферы общества и обеспечивает социальных политиков постоянной
системной информацией. Необходимость создания 8 Беларуси единой национальной системы социального мониторинга,
включающего в себя две согласованные между собой подсистемы - статистическую и социологическую, - назрела давно
и инициируется руководителями различных сфер и рангов, создающими в своих подразделениях локальные сети
мониторинга. Осуществление мониторинга общественных организаций, фиксация их параметров - состава, масштаба
(рхпространенности), интересов, требований, ожиданий - предоставит возможнхть упорядочить и сделать доступной
для социальных политиков информацию в данной сфере, позволит совершенствовать методологию и методику изучения
социальной структуры и выявления общественно значимых интересов, улучшить адресность мер социальной политики.

Таким образом, следует признать значительный информационный потенциал, который содержит в себе гражданское
общество и заинтересованность социальных политиков s его становлении. История многих западноевропейских
государств показала, что именно гражданское общество способно и должно использовать огромную энергию
неравновесных процессов, свойственную переходным состояниям, и направить ее в конарушвное русло.

Сегодня и в гражданском обществе, и а государстве происходят интенсивные процессы самоорганизации, быстрые
качественные изменения состояний и упорядочения структуры. Только понимание общности быгия, необходимости
совместного существования гражданского общества и государства, стремление к согласованным подходам может
обеспечить стабильность и развитие нашего общества.
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ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА

Наумов Д.И.
Институт социологии НАН Беларуси, Минск, Республика Беларусь

SOCIAL POSITION OF POLITICAL CULTURE IN BYELORUSSIAN SOCIETY. The article is considered to hake the
connection between the social position as a model of the social behaviour and the Byelorussian political culture.

Гражданская позиция как философский принцип ответственного служения обществу, ярким воплощением которого
является вся жизнь и общественная деятельность А.Д. Сахарова, представляет собой проблему ценностного выбора.
Возможность и необходимость выбора для индивида именно такой модели социального поведения определяется тем.
насколько релевантным оказывается сущностное наполнение понятия «гражданская позиция» наличествующим реалиям
современного социума. В данном случае это не означает постулирования экономического детерминизма, выраженного
формулой «бытие определяет сознание», а указывает на необходимость исходить из более широкого социокультурного
контекста.

Гражданская позиция имплицитно, исходя из семантики термина, предполагает осознанное, взвешенное,
цивилизованное, яичностно окрашенное отношение индивида к определенным процессам в различных сферах общества
и, прежде всего, предъявляет требование к определению собственной позиции как гражданина государства в наиболее
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важной подсистеме социума - политической. Это закономерно актуализирует обращение к политической культуре
современного белорусского общества, как своеобразной матрице смыслов и ролевых моделей, ориентирующих индивида
в сфере социально-политических отношений. Внимание именно к политической культуре обусловлено тем, что
гражданская позиция как регулятивный принцип социального поведения индивида, объективно придающий динамичность
процессу формирования в стране развитого демократического гражданского общества - это проблема социокультурного
контекста, обладающего для индивида принудительным, нерефлексируемым характером воздействия.

Анализируя политическую культуру белорусского общества, необходимо отметить ряд особенностей, которые
оказывают крайне негативное воздействие на актуализацию гражданской позиции в повседневной социальной практике.
Прежде всего, следует отметить присущий ей значительный потенциал конфликтности. Это обусловлено наличием в ее
ткани ряда разграничительных линий, константно генерируюи(их определенные деструктивные тенденции, способные
оказывать дестабилизирующее влияние на социум в целом. Наличие подобного конфликтного потенциала способствует
фрагментаризации политической культуры современного белорусского общества и насыщению ее пространства
авторитарными интенциями, актуализации практики насильственного разрешения конфликтов в сфере политических
отношений. В итоге для социальных акторов практически становится невозможным достижение политического консенсуса,
а актуализация гражданской позиции как регулятивного механизма социальной деятельности объективно ставится под
сомнение.

Кроме того, сущностной чертой политической культуры белорусского народа, выработанной в процессе его
исторического развития, выступает своеобразный социальный консерватизм «белорусской души». Нежелание
кардинальных социальных изменений, настороженное восприятие обществом каких-либо новаций, порождает ригидность
основных социальных систем и структур. Социальный консерватизм имплицитно обуславливает господство
традиционалистских ценностей, сформировавшихся под влиянием 70-летнего существования советского режима с его
мощным комплексом патерналистских и этатистских установок. Эти ценности и установки органичны архетипу равенства и
справедливости, имеющего еще более древнее происхождение. Естественно, что социокультурный традиционализм
общества закономерно порождает его социальную и политическую инертность. Демократические институты, частная
собственность и гражданские свободы, то есть единственно эффективно действующие средства для достижения
благосостояния людей и социального порядка, обеспечения реального соблюдения прав и свобод человека, практически
не рассматриваются современным белорусским обществом хак ценности высшего ряда. Тем самым социальный
консерватизм, присущий его политической культуре, константно продуцируя патерналистские и этатистские тенденции,
фактически элиминирует принцип гражданской позиции из социальной практики.

Подтверждением этого является абсентеизм, проявляющий себя как в политическом процессе в целом, так и в аспекте
электорального поведения белорусских фаждан, не рассматривающих властные институты в качестве органичной части
социальной жизни в целом. Белорусское общество демонстрирует устойчиво невысокий уровень доверия к основным
социально-политическим институтам, в первую очередь, к структурам государственной власти, что свидетельствует о том,
что социальная эффективность существующего в стране политического режима далека от идеала. Преодоление
отчуждения народа от властных институтов, сформировавшееся в процессе его исторического развития и
подтверждаемое характером развития страны на современном этапе, представляет собой крайне серьезную проблему,
без разрешения которой возможность построения в стране правового государства мало реальна. Без преодоления этого
отчуждения объективно невозможно укоренение в политическом процессе принципа гражданской позиции. Последняя
имплицитно предполагает осознанное и действенное участие индивида в политической жизни, осуществляемое
посредством активного использования возможностей существующих социально-политических институтов для достижения
собственных целей и защиты личных и общественных интересов.

Разрешение этой проблемы возможно в ходе ресоциализации граждан, акцентированной на демократических
ценностях и стандартах, что позволит осуществить рациональную эмансипацию формирующегося в стране гражданского
общества от мира политического. Акцент на политическую культуру белорусского общества обусловлен тем, что без
понимания роли социокультурного контекста в процессе демократических преобразований, возможность построения
демократического гражданского общества в Беларуси весьма невелика. Вместе с тем такое такое «гибкое,
плюралистическое и терпимое общество, воплощающее в себе дух поиска, обсуждения и свободного, недогматического
использования достижений всех социальных систем», как говорил в своей Нобелевской речи А.Д. Сахаров, способно
гарантировать соблюдение прав и свобод человека и обеспечить прогресс как Беларуси, так и современной цивилизации
в целом.

РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И

ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ
Браточкин А.В.

Академия последипломного образования, Минск, Республика Беларусь
THE ROLE OF CIVIC EDUCATION IN THE FORMATION OF CITIZENSHIP AND IN THE DEFINITION OF CIVIL POSITION. The

main task of Belorusian educational system is to create the system of civic education, which should promote more active civil position.
Democratic values and the idea ol civil society are the ground for civic education. The evolution ol ideas of civic education is the
theme of this article.

Одной из основных целей системы образования является подготовка нового поколения к жизни в сложной системе
общественных отношений, к успешному выполнению социальных ролей. При этом значительное внимание уделяется не
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только формальным знаниям, но и формированию определенных ценностей, что обеспечивает сознательное участие
личности в жизнедеятельности общества. В демократических странах с 60-х годов XX века получила развитие система
воспитания, обозначаемая термином «гражданское образование». Гражданское образование понимается как
формирование в демократическом обществе граждан, т.е. таких его членов, которые способны самостоятельно и
ответственно выполнять социальные роли в качестве автономных индивидов на основе глубокого синтеза в своем
духовном мире и практическом поведении прав и обязанностей личности, что и выражается в таком ее качестве, как
гражданственность. Понятие «гражданственнкть» несводима только к политическим и правовым аспектам и
представляет собой единство правовой, политической и нравственной культур, причем нравственность составляет основу
этого понятия.

Понятия «гражданственность», «гражданское образование» в современном понимании сформировались в XX веке, тем
не менее, можно проследить их историческую эволюцию. Понятием «гражданин» пользовались античные авторы, такие,
как Аристотель и Платон, причем гражданское состояние, согласно Аристотелю, распространялось не на всех жителей
полиса, а только на тех, кто принимал активное участие в отправлении должностной судебной власти (все остальные
занятия считались неблагородными). И Аристотель, и Платон считали, что одной из важнейших задач государства
является воспитание молодежи, так как «...в тех государствах, где этот предмет находится в пренебрежении, и самый
государственный строй терпит от этого ущерб». Существовали проблемы в определении содержания воспитания
античных граждан: необходимо ли ориентировать их на деятельность «в духе добродетели», воспитывать ли «храбрость»
(при этом оба автора ссылаются на опыт спартанского воспитания, фактически подчинившего вослигание граждан
государственным интересам).

В эпоху Возрождения интерес к античному наследию значительно возрастает. Ряд гуманистов, особенно те, кто был
связан с Флоренцией, где существовало более свободное политическое устройство (Бруни, Пальмиери, Альберти,
Верджерио) вновь обращают свое внимание на гражданское воспитание. Причем в центре гуманистических
представлений находилась идея «добродетели», иными словами, нравственность считалась основой воспитания граждан.
Добродетель важна не только сама по себе, главная задача - активная деятельность на благо общества на основе
добродетели. Правда, проблема гражданского воспитания не была характерна для творчества всех гуманистов, к тому же
после XV века свобода личности в Европе вновь ограничивается.

В эпоху Просвещение происходит своеобразная «гражданская революция», связанная с появлением идеи
естественных прав человека и ломкой социальных устоев. Слово «гражданин» становится официальным обращением в
годы Великой Французской буржуазной революции. В 1783 году образуются Соединенные Штаты Америки, гдо
устанавливается республиканская форма правления. В 1789 гаду во Франции принимается Декларация прав человека и
гражданина, в 1791 году в США - Билль о правах. Согласно этим документам, гражданские права распространяются на
гораздо большее количество человек. При этом в США значительное внимание уделяется проблеме образования и
воспитания граждан. Томас Джефферсон писал в 1786 году: «Я думаю, что пока самый важный законопроект во всем
подготавливаемом нами своде - это будущий закон о распространении знаний среди народов. Для сохранения свободы и
счастья нельзя изобрести более прочного фундамента». В дальнейшем именно в США получат свое развитие основные
идеи гражданского образования.

В XIX веке движения за гражданские, социальные, экономические права охватывают практически все европейские
государства. Сохраняется интерес к гражданскому воспитанию (например, во Франции с конца XIX века необходимость
гражданского образования определялась задачами консолидации нации вокруг идеи республики и была направлена
против клерикализма и монархизма).

В XX веке проблема прав человека становится одной из основных в международных отношениях. В 1948 году была
принята Всеобщая декларация прав человека. Именно идея прав человека легла в основу системы гражданского
образования, созданной, как уже было сказано выше, п развитых демократических странах в 60-х гг. При этом большое
внимание уделялось формированию активной гражданской позиции, так как только это способствует эффекгивному
функционированию демократии.

В СССР вопросом воспитания граждан, гражданственности всегда придавалось большое значение. Однако в силу
господства определенной идеологии и наличия авторитарного политического строя, понятие «гражданственность» не
было наполнено подлинным демократическим содержанием, поскольку сами права были ограничены. 8 60-70-е годы XX
века в СССР появляются «диссиденты», здравомыслящие люди, которые обладали политическим мышлением и
занимали активную гражданскую позицию, стараясь изменить неприглядные стороны советской действительности. Одним
из таких людей, гражданином в полном смысле этого слова, являлся академик А.Д. Сахаров. В своих письмах,
опубликованных в начале 90-х (журнал «Знамя», 1990 №2) уже после его смерти, он обозначил ряд идей, имеющих
гражданскую направленность, таких, как обеспечение прав человека, решение экологических и национальных проблем,
накопившихся за советский период. Андрей Дмитриевич считал, что «...лишь в демократических условиях может
выработаться народный характер, способный к разумному существованию во все усложняющемся мире». Сахаров
полагал, что «...единственной истинной гарантией сохранения человеческих ценностей ...является свобода убеждений
человека, его нравственная устремленность к добру». Деятельность диссидентов не имела широкой общественной
поддержки в свое время, поэтому создание эффективной системы гражданского образования, ориентированной на
демократические ценности и способствующей формированию активной гражданской позиции, является актуальной
задачей на современном этапе и должно содействовать успешному демократическому развитию.
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ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ
САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ

Хадаркевич Т. А.
Международный институт трудовых и социальных отношений, Минск, Республика

Беларусь
CIVIL POSITION AND NATIONAL SELF-IDENTIFICATION. The paper describes the issues of national self-identifications from

the social point of view. The analysis of national interactions in the Republic of Belarus shows that the society can be divided into
several groups with different degrees of tolerance basing on attitude to the national problem. The belorussian population represents
the moderate national tolerance group. So there are no serious preconditions for social conflicts with national background; national
factors do not determine political preferences. And the most important condition for preserving stability in national sphere is the
political and socio-economic stability.

Общество, на каком бы историческом этапе своего развития оно ни пребывало, состоит из конкретных людей,
находящихся в системе многообразных природных и социальных связей - отношений, в которые они вступают с целью
продолжения рода, производства и распределения материальных благ. 8 зависимости от характера таких отношений
индивид выступает либо как живое существо, отличающееся от других живых существ своими природными признаками -
человек, либо как субъект, обогатившийся социальными качествами, способный отличать себя от других людей, выделять
себя из коллектива - личность. Каждый индивид в современном мире характеризуется также и как гражданин, т. е. лицо,
отличающееся своей правовой принадлежностью к тому или иному государству. Сегодня понятие "гражданин" уступает
место понятию "самоидентифицирующаяся личность". По словам американского футуролога X. Тоффлера, "уже сейчас не
так много стран, чьи граждане готовы отдать жизнь за свое государство, но, увы, растет готовность жертвовать жизнью за
этническо-религиозную идентичность".

Для Республики Беларусь данный процесс также актуален, так как, по данным переписи населения 1999 г., из 10 045
000 жителей республики 81% отнес себя к белорусам. В то же время, 19% населения представляют более 140
национальностей. При этом исследования характера межнациональных взаимодействий позволяют выделить следующие
группы:

"невключенные" - люди, для которых национальный вопрос лишен смысла;
"толерантные" - люди, для которых нет 'плохих" национальностей;

"нетерпимые" - люди, отрицательно относящиеся к тем или иным национальностям.
Самой большой из типологических групп является группа "толерантных". Такое явление, как нетерпимость, в большей

степени распространено среди поляков (28%) и русских (19,7%); белорусы находятся ближе к среднему значению -16,9%.
Такое распределение данных по каждой из групп можно объяснить структурой национального самосознания, которая, в
свою очередь, объясняется рядом исторических и культурных факторов. Интересно, что для 70% белорусов, 92,9% татар,
63% поляков и 69% литовцев важно изучение их детьми истории и культуры своего народа. Поэтому одним из важнейших
путей решения национальной проблемы является расширение сети учебных заведений с преподаванием на
национальных языках, особенно в местах компактного проживания представителей национальных меньшинств.
Государство же берет на себя обязанность способствовать созданию условий для развития образования и культур
национальных меньшинств.

Подводя итог, можно сделать некоторые выводы:
1. В Республике Беларусь отсутствуют объективные предпосылки возникновения социально-психологической

напряженности и конфликтных ситуаций на национальной почве.
2. Общество республики сохраняет свой интернациональный характер: большинство населения не учитывает

национальные и религиозные факторы при выборе супругов, друзей и знакомых.
3. Национальные аспекты жизни общества в целом не получили политического измерения: национальная

принадлежность не определяет политических предпочтений.
4. Важнейшим условием сохранения стабильности в национальной сфере является общественно-политическая и

социально-экономическая стабильность: национальные отношения требуют особой регулирующей роли государства.

НАЦИОНАЛИЗМ И КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПАТРИОТИЗМ
КАК ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ

(НА ПРИМЕРЕ ТРАНЗИТИВНЫХ ОБЩЕСТВ)
Ильюшина Л.Л.

Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь
NATIONALISM AND CONSTITUTIONAL PATRIOTISM AS FORMS OF CIVIC MANIFESTATION (TRANSITIVE SOCIETY AS A

MODEL). Nationalism and constitutional patriotism as forms of civic manifestation (transitive society as a model): nationalism was an
incentive of change from status ol individual separate subject to status of citizen. Constitutional patriotism is a real alternative to
nationalism, because it is based on principles of legality and multicultural.

Национальная общность породила новый тип взаимосвязи индивидов, ранее совершенно чуждых друг другу. Тем
самым национальное государство смогло решить сразу две проблемы: оно учредило демократический способ
легитимации на основе новой и наиболее абстрактной формы социальной интеграции в рамках сменившейся модели
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политического процесса. Национализм стал стимулом перехода от статуса отдельного подданного к статусу гражданина.
Иными словами, возник новый уровень юридически опосредованной солидарности граждан, а государство, вводя новые
демократические процедуры, в то же время установило себе новый светский источник легитимации. Это новшество лучше
всего можно выразить с помощью понятая "гражданство".

Разумеется, не существует государств, которые не определяли бы собственных социальных границ в терминах
гражданских прав, регулирующих, кто включается, а кто не включается в юридическое сообщество. Однако ранее
принадлежность подданного конкретному государству означала лишь то, что он подчиняется его властям. С переходом к
демократическому национальному государству подобное юридически определенное организационное членство сменило
свое значение: отныне гражданство получило добавочный политический и культурный смысл вновь приобретенной
принадлежности к общности полноправных граждан, активно способствующих ее упрочению. Этот дополнительный
смысл, однако, следует дифференцировать в соответствии с политическими и культурными аспектами этого наделенного
правопритязанивм гражданства, в которых одинаково сосуществуют линии республиканства и национализма.

Гражданское право предоставляло индивиду не только личную, но и гражданскую автономию. То есть к приватной
автономии прибавились права политического участия и автономии публичной. Конституционное государство понималось
как такой политический порядок, который добровольно создается по желанию народа, и те, кому адресованы
политические нормы, могут, таким образом, одновременно считать себя авторами законов.

Такая политическая мобилизация потребовала идеи нации как духовного образования носителей гражданского
самосознания, чувства принадлежности к одной республике. Поначалу более или менее однородная нация
способствовала культурному расширению юридически определенной нации граждан. Однако сегодня мы все живем в
плюралистических обществах, которые все более отходят от формата национального государства, основанного на
большей или меньшей культурной однородности населения. Разнообразие культурных форм жизни, этнических групп,
мировоззрений и религий, если не колоссально, то по крайней мере стремительно возрастает. За фасадом культурной
однородности в лучшем случае может скрываться лишь поддержка культуры господствующего большинства,
подавляющего иные культуры

Оказывается, что современная глобализация в ее европейском прочтении предполагает существование культур
недостаточно центральных, современных, прогрессивных в сравнении с "большими культурами". В транзитивных
культурах (речь идет не просто о социумах, претерпевающих какие-либо изменения, но только о тех, которые либо
радикально реформируют основания культуры, либо только становятся на путь сэмоиденгификации) в качестве основы,
на которую апплицируется чужой канон, выступает мифологическое мышление, которое по своей природе синкретично и
синтетично. Заимствованный канон вытесняет автохтонную традицию на периферию культуры, десакрализуег ее
сциентистскими практиками. Но в качестве основы автохтонная традиция вызывает местные 1рансформации ортодоксии
либо противостоит ей, особенно в периоды, когда культура-доминант переживает внутренний кризис.

Но если имела место подмена собственного культурного канона чужим, то происходит нарушение процесса
самоидентификации: чужая цивипизационная модель размещается в том структурном месте, где ранее располагался
сакральный центр традиции - Универсум, Космос, Трансцендентность. В своем самосознании, самолегитимации и
пропаганде Чужое предлагает себя как реализацию подлинного исторического развития и Универсальной человеческой
судьбы. Такие 'самоколонизированные' нации переживают конфликтную ситуацию: для них Чужое оказывается
Универсальным, но Универсальное навсегда остается Чужим. Чтобы преодолеть конфликтность, ситуация предельно
рационализируется: наука, философия, искусство, другие культурные пракгики отстраиваются по образцу канона, при
этом собственная несхожесть постоянно проговаривается в терминах купьтуры-доминанта, что впечет за собой
отчуждение традиции ог ее носителей.

Если, однако, различным культурным общностям и разным этническим и религиозным субкультурам суждено
уживагься вместе и на равных взаимодействовать в рамках единого политического сообщества, то культура большинства
будет вынуждена пожертвовать своей исторической прерогативой, чтобы определить официальные отношения в рамках
той генерализированной политической культуры, которую предстоит разделять всем гражданам, независимо от их
происхождения и образа жизни. Культура большинства должна быть четко отделена от политической культуры.

Ориентирами подобных генерализированных политических культур являются национальные конституции, каждая из
которых представляет различный контекст одних и тех же универсальных принципов, суверенитета народа и прав
человека из перспективы своей собственной конкретной истории. На этой основе национализм может быть замещен так
называемым конституционным патриотизмом.

НАЦИОНАЛИЗМ КАК ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
Екадумова И.И.

Республиканский институт высшей школы БГУ, Минск, Республика Беларусь
NATIONALISM AS A POLITICAL PHENOMENON. Irrespective of the criterions taken in the principle ol the "nation" concept,

nationalism is such ideology and practice the object ol which are political communities rather than cultural-ethnical ones.

Независимо от критериев, положенных в основу понятия «нация», национализм является такой идеологией и
практикой, объектом которой выступают не столько культурно-этнические, сколько политические сообщества.

Со времени формирования первых наций-государств, в ходе которых понятия «нация» и «национализм» приобрели
свое современное значение, прошло не многим более двух веков. Тем не менее, несмотря на современное развитие
средств массовой коммуникации, расширение межкультурных взаимодействий, урбанизацию и координацию сил
различных государств в решении глобальных проблем, человечество не стало единым субъектом политики.
Необходимость нахождения локальных решений глобапьных проблем делает национализм сеюдня не менее актуальным
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явлением, чем до сих пор. Рассмотрение же многих форм межкультурных и политико-культурных отношений в контексте
национализма связано с тем, что в социальной теории не найдено других, более удачных средств их исследования.

В создании политического дискурса в современных обществах так или иначе участвуют политические деятели,
мыслящие категориями наций и национальных интересов. Насколько их схемы мышления соответствуют реальности?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к определению нации. В этом вопросе среди специалистов нет
единства мнений. Расхождения в определении нации обозначились по вопросу о том, что брать за его основу:
гражданскую или этнокультурную общность людей. Первая тенденция соответствует традиции французской политической
мысли, а вторая тенденция - немецкой. В соответствии с ними, национализм может быть двух видов: гражданский и
этнический.

В наиболее широком понимании национализм - это «идеология и практика, основанная на представлении, что основой
государственности, хозяйственной и культурной жизни является нация» [3, с. 17]. Национальные доктрины всегда
предлагают проекты гармонизации социальной природы человека и институциональной организации общества. При этом
гражданский национализм, основанный на понятии «нации» как политической общности, допускает, что нация может быть
многокультурной. Важнейшую роль в определении или самоопределении таких националистов играют не
демографические или pacoso-этнические признаки преобладающего на данной территории населения, а скорее
апелляции к его воле. Существование нации в доктрине гражданского национализма - это ежедневный плебисцит. В
этническом национализме, наоборот, аскриптивные характеристики социальной общности рассматриваются как
онтологические и самоценные. Однако и для этнического национализма важно признание этих характеристик, причем не
только «своими», но и «чужими».

Проблема выявления признаков нации не может быть сформулирована как сугубо научная. Наука может определить
степень однородности антропологических признаков той или иной национально-этнической общности, установить цепь
событий, способствовавших их сплочению, проследить отдельные мобилизующие и мотивационные механизмы их
националистической идеологии. Однако в силу ориентации на поиск объективной истины, наука не позволяет раскрыть
субъективные составляющие национализма, которые, собственно, и делают национальные проблемы столь насущными
на практике. Как пишут П. Бергер и Т. Лукман, «теоретическое знание - лишь небольшая и отнюдь не самая важная часть
того, что считается знанием в обществе» [1, с. 110]. Признавая низкую эвристическую ценность понятия «нация» в
социальной теории, некоторые исследователи даже предлагают ограничить его использование [2]. Между тем,
ненаучность понятия нации не умаляет значения явлений, обозначаемых при его помощи.

Утверждение о вымышленное™ национальных различий не устраняет ни национальной самоидентификации граждан,
ни проблемы межнациональных отношений. По мнению Б. Андерсона, любые сообщества, являющиеся более крупными,
нежели малые группы непосредственно контактирующих между собой людей, являются воображаемыми. «Сообщества
следует разделять не по фальшивости/подлинности, а по стилю того, как они воображаются» [5, с. 6]. Между тем, любая
националистическая идеология, будь то гражданский или этнический национализм, связан с легитимацией или
преобразованием власти. Кроме того, национализм, кем бы он ни использовался, - доминирующими элитами или
оппозицией, с трудом поддается контролю и более поддается прямой демократии, нежели представительной, что
неизменно придает националистическим движениям заметный популистский оттенок [4, с. 9]. Актуализации проблем
национализма способствуют изменения в межгосударственных отношениях, а также отношениях между государствами и
национально-этническими общностями. Однако проявляться они могут по-разному. Если в Новое Время национализм был
идеологией становящейся государственности и противопхтавпял суверенитету монархии суверенитет народа, то в
период распада СССР национализм предлагал программы ограничения власти государства в пользу различных
социальных общностей (от создания национальной автономии до создания нового государства).

В Восточной Европе именно национальные фронты стали теми социальными движениями, добившимися
«учредительных выборов», после которых заработали институты представительной власти. С другой стороны,
общеизвестно, что на основании националистических же идей в различных странах мира происходили нарушения права
человека, сворачивалось межкультурное общение, насаждались чувства вражды и ненависти, а государства
использовали силу против собственных граждан. Поэтому несправедливо было бы утверждать о четкой связи между
национализмом и каким-либо политическим режимом. Демократичность национализма напрямую связана с его
мобилизующей способностью, однако, ею же может быгь и ограничена.

Тем не менее, при любой интерпретации понятия нации, общей чертой националистических идеологий является
наличие политического проекта и апелляция к ключевым ценностям социальной общности, рассматриваемой как нация.
Национализм, особенно этнический, может рассматриваться как угроза демократическим преобразованиям, как средство
насаждения в обществе примордиальных связей, нарушения правовых норм и внесения нестабильности в
международные отношения. В то же время в национализме содержится значительный социализирующий потенциал,
позволяющий отдельным индивидам отождествлять себя с более широкими социальными общностями, нежели круг
непосредственного общения. Тем самым национализм способен преобразовать примордиальные связи в отношения,
опосредованные институтами публичной власти.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ДЕМИФОЛОГИЗАЦИИ ЛЬГОТ
НА ПУТИ К ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ

Коршунов Г.П.
Институт социологии НАН Беларуси, Минск, Республика Беларусь

NECESSITY OF DEMYTHOLOGIZATION OF THE PRIVILEGE ON THE WAY TO THE CIVIL SOCIETY. In the article was
consider the some aspects of the function of the methodological reception by mass-consciousness social privilege in process of
creation and progress of the civil society.

На современном этапе государственного строительства намечаются некоторые противоречия между принципами
гражданского общества и требованиями социально-ориентированной экономики. Точнее, проблема возникает из-за
неадекватной интерпретации массовым сознанием последней, особенно отдельных аспектов социальной политики.
Имеется в виду следующее - если гражданское общество предполагает активную жизненную позицию у своих членов,
высокую степень гражданского самосознания и постоянную готовнхть (и способность) выступать в качестве деятельного
актора на любом из социальных полей (экономическом, политическом и т.д.), то несоответствующая современным
запросам, устаревшая государственная политика в области льготирования воспринимается массовым сознанием как ни к
чему не обязывающий, но обязательный источник финансирования (какоаы бы ни были реальные объемы этого
финансирования) большинства домохозяйсгв (на сегодняшний день больше половины населения является
«льготниками», причем многие из них получают финансовую (и другую) помощь из нескольких источников). Возникает
такой феномен, как иждивенческое отношение к государству и обществу.

Одна из причин «потребительского» отношения к государственной помощи незащищенным слоям населения -
разрушение традиционной системы ценностей. Девальвируются такие общественные и общечеловеческие понятия-
ценности, как гражданский долг, гражданственность. Свою роль играет и тот факт, что в течение нескольких поколений
все эти понятия теснейшим образом были завязаны на государстве, причем Государстве Советском. С его развалом
падает и доверие к соответствующим ценностям, на смену которым приходят ценности материально-досуговой сферы.
Спектр жизненных интересов индивида сужается до семьи и работы. Государство, как область смыслополагания и
«высшего служения», перестает быть легитимным и отчуждается от простого человека. Государство перестает быть
предметом гордости, оставаясь необходимым элементом социального мироустройства.

Возникает парадокс. С одной стороны, люди перестают верить своему государству, не видят оснований гордиться им
(На вопрос «Гордитесь ли Вы тем государством, в котором мы все сейчас живем - Республикой Беларусь?»
утвердительный ответ дали лишь 29,9% (здесь и далее данные даются по исследованию ИС НАНБ, проведенному в
октябре-декабре 2001 года)). С другой стороны - привыкнув жить под опекой государства, человек не видит альтернатив
такому положению вещей. Население отказывается от права распоряжаться собственной социальной жизнью,
делегировав власти право управлять и заботиться о себе(По меньшей мере, половина жителей столицы и Минской
области считают, что государство должно полностью взягь на себя все заботы о каждом человеке). То есть, социальные
льготы в массовом сознании мифологизируются. Мифологизированное восприятие социальной реальности
характеризуется тем, что нечто (в данном случае - привычка получать финансовую и другое виды помощи от государства)
некритично воспринимается и осознается как единственно возможное и самое справедливое положение вещей, не
требующее никаких ответных действий по сохранению и, тем более, улучшению собственного положения.

Таким образом, льготы, которые, по сути своей, должны быть базой для полезной обществу самореализации (как это
виделось Сократу), большинством людей воспринимаются как некий компенсаторный механизм, как способ возмещения
государством определенных затрат или потерь. Бесспорно, необходимость «безвозмездной» помощи (условно - чтобы
выжить) определенным группам населения необходима, однако, когда компенсаторная схтавляющая льгот начинает
значительно доминировать над мотивирующей (особенно в массовом сознании), происходит «закапсулирование»
творческого производительного потенциала значительной части населения, порождая иждивенческие настроения.
«Распыление» льгот (так, только по Министерству труда действует около 300 льгот для различных категорий физических
лиц) и - как следствие - их малые размеры снижают их значимость в глазах людей, заставляют большинство населения
не принимать их всерьез. А на государственном уровне это создает ситуацию, когда почти 2/3 всех бюджетных средств
тратится на различные социальные программы. Характерно, что и на государственном уровне перераспределение
средств путем льготирования (как, собственно, и в ряде других сфер государственной политики) направлено почти
исключительно на уменьшение количества и уровня (качества) нуждающихся, а не на инициирование желания и
предоставление возможностей для самостоятельного выхода из сложного (экономического, социального и проч.)
положения.

ГЕРМЕНЕВТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ПРОВОКАЦИИ
Мякчило С. А.

Белорусский государственный университет, Минск, По меньшей мере, половина жителей
столицы и Минской области считают, что государство должно полностью взять на
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HERMENEUTIC STUDIES IN SOCIAL PROVOCATION. From a transactionisfs point of view, it becomes obvious that strategic

planning paradigm contributes a great deal into the adequate interpretation of self-organization processes the society carries out. One
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of the problems still requiring thorough investigation is the issues of rnarginalify in strategy-making, which arise questions of personal
representation against certain general textures of signification. Hermeneutic immersion into the vital universe of a person -
discoursively specified by the terms of modus vivendi- seems able to provide answers to some of them.

Парадигма стратегического планирования социума стремится к систематической интерпретации творческого участия
индивида в социальной динамике - так, чтобы его трансактивное мышление оказалось тем или иным образом
ориентировано в пространстве социально-экологических ценностей, в чем проявляется критерий его эффективности.
Предметный интерес этой парадигмы направлен на нечто регулярное в социальной онтологии - как оно происходит из
последовательно и корректно осуществленного персонального разыгрывания и способно поэтому стать кантианской
основой "всеобщего законодательства", то есть некой символической страты - плотно уложенных и закрепленных,
интенсивных в своем выражении процедурных смыслов социального действия (такова всякая высказанная идеология и
прочив эффективные формы общественного сознания).

Однако там, где обнаруживает себя страта, методически верным было бы обратить исследование против ее
генерализирующего прессинга, насколько смысловая текстура, отмеченная знаками идеологии, допускает такое
противодействие. Для насэтоозкачаетнаходить места, в которых парадигма стратегического планирования выдвигает
альтернативу мировоззренческим установкам "большой" дедуктивной социологии - места постклассического обретения
сингулярностей, куда не распространяются или где прерываются обозначенные нами (в духе социологии Мишеля Фуко)
страты как носители генерализирующих в игре-планировании стратегий. Они бытуют в своеобразной замкнутости:
идеальная конструкция обобщенного пространства стратегического имеет некий персональный предел и в пространстве
субъекта суть маргинальная единичная стратегия; она эксплицируется в обособленной целостности modus Vivendi.
Аналитическое апппицирование этого концепта очень широко, и становится применимым к анализу сингулярных трещин и
разрывов, производимых символическими "машинами желания": рассматривать персональную экзистентность не как
суверена общественного быгия, но как некоторый симптом, в специфичности которого читаются невротические узлы
цивилизации в целом. То есть, в пространстве подобного анализа стратегический центр как явленность персоны
находится везде и нигде, и в каждом своем виртуальном локусе он - основание соответствующей стратегии и должен
быть рассмотрен как определенная провокация.

В нашем понимании, социальная провокация далеко не тождественна подстрекательству или обману, она не есть и
целенаправленное действие в собственном смысле. Социальная провокация обретает место относительно четко
определенной своими чертами репрезентации персональности ad marginem социального уклада: нечто являющееся
учредительным в смысле взаимодействий, оформляющих этот уклад, и соответствующее фукеанскому тезису об
•учредителях (instaurateur) дискурсивное™1. В реальном социальном бытии инставратовную функцию принимает на себя
символическое образа жизни мыслителя, текст его жизненной практики - то, насколько его очевидная иррегулярность
поражает общественный вкус и неявно способствует его эволюции.

Полагать образ жизни в этом контексте - значит полагать трансгрессию заключенных в нем смыслов, а именно: то, что
делает персональные смыслы доступными широкому пониманию, делает их содержанием человеческой истории и делает
эту историю осмысленным аллегорическим нарративом, драмой характеров и судеб (Сиддхарта, Христос, Сократ, а также
политические диссиденты в плотных текстурах универсальной идеологии, такие, как А.Д. Сахаров).

Таким образом, социальная провокация - это диагностирующий конструкт особого рода, символическое действие, или
действие, значимое внутри определенного символического координатного пространства; в этом смысле перед нами
феномен маргинальной стратегии. Аналитически, он имплицирует определенный набор постигаемых смыслов, делающих
такой образ неиндифферентным; это действие, из которого нечто следует, однако его агент и его наблюдатель (аналитик)
представляют различные импликативные серии и не являются носителями общей генерализирующей программы, - но
так, что их стратегии в известном смысле взаимозависимы. Согласно Делезу, "то, в чем происходит и не перестает
происходить включение, или то, что включает в смысле завершенного действия, является не позицией, не местом и не
точкой зрения, но тем, что точку зрения занимает, тем, без чего точка зрения не стала бы таковой" [1J. Иными словами,
мы имеем дело с вскрыванием латентного в символических фразах (сериях), оформляющих внутреннюю соразмерность
стратегии - с тем, что, будучи вынесено на поверхность, всякий раз оказывается способно имплицировать новые
символические связи, то есть способствует прогрессу общественного сознания.

Можно представить провокативный modus Vivendi как поперечный срез ряда совозможных серий социальной
трансактивности, предназначенный не для подавления трансакций, но для их творческой модернизации - горизонт, в
котором трансактивные мотивы, взятые независимо от своих серий, могут вступать в неожиданные иронические
сочетания, оформляющие статус мыслителя как йокулягора или бриколера. Место этой созидательной работы -
персональное пространство стратегического планирования, анализ которого в терминах конструктивной провокации
способен внести новые контексты в понимание комплексных процессов социальной динамики.
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«ЗАКРЫТАЯ» РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
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«CLOSED» TYPE OF RATIONALITY AS THE BASIS OF SYMBOLIC COMPULSION. At the ground ol the theses is put an
Bourdieu's understanding of symbolical power that present the formulation of the schemes of perception and of evaluation of the
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world. Symbolic compulsion accomplishes itself when the limits of the perception and evaluation of the world are straightly and strictly
determined. It is related with the "closed" type of rationality.

В современных социально-гуманитарных науках очевидным становится отход от понимания власти как чисто
политического феномена. Один из ведущих западных социологов О.Тоффлер в книге «Проблемы аласти на пороге XXI
века» говорит о переструктурировании властных отношений и о кардинальном изменении самой природы аласти. Данные
процессы он связывает с новой ролью знаний s современном обществе, которое, по сравнению с другими источниками,
питающими власть (сила, деньги) начинает занимать ведущие позиции.

В отечественной традиции исследованиями в этой области занимается В. Подорога, который утверждает, что
«политический образ власти - одна из масок. Реальное функционирование не располагается в сфере политически
видимого» [2, стр.136]. В этом случае значительно расширяется область реализации властных отношений. Например, с
помощью СМИ, институтов системы образования осуществляется процесс социализации человека, его включение в
символическое пространство общества. Это пространство представляет собой определенную иерархию ценностей и
предпочтений, оценок, легитимации и объяснений различных социальных событий. Мы будем опираться на определение
символической власти, данное П. Бурдье, согласно которому она представляет собой формирование схем восприятия и
оценивания мира.

Процесс социализации, включения человека в общество предполагает, что человек обретает определенные
представления о природном и социальном мире; знания, связанные с его последующей работой, практические умения и
навыки, а также определенную гражданскую позицию, опирающуюся на ценностные ориентиры и идеалы, побуждающие
человека к деятельности.

Наиболее неоднозначной в силу самой природы социального знания является область представлений о социальном
мире. Как отмечает П. Бурдье, социальный мир не предстает перед нами как чистый хаос, либо как полностью
структурированная реальность. «Он может быть назван и построен различным образом в соответствии с различными
принципами видения и деления: например, деления экономического, или этнического» [1, стр.195]. Таким образом,
существует разрыв между социальным миром и нашими представлениями о нем, т.е. образом этого мира. 8 силу
существования этого разрыва и возможно осуществление символического принуждения. Однако стоит разобраться,
любое ли символическое конструирование является принуждением и следует ли на этом основзнии давать ему
негативную оценку.

Как отмечалось выше, формирование наших представлений о социальном мире происходит в процессе социализации.
Причем ведущую роль здесь играют такие социальные институты, как СМИ, система образования, каждый из которых
предоставляет человеку в распоряжение определенный образ социальной реальности. Само по себе формирование
социальных представлений не может быть плохим либо хорошим. Проблема в том, насколько эти представления, образ
реальности соответствует самой реальности. Символическое принуждение проявляется в том случзе, когда границы
восприятия мира и оценки задаются жестко и однозначно. Такой тип мышления можно охарактеризовать как догматичный.

В отечественной традиции существует различение «закрытой» и «открытой» рациональности (В.Швырев), которое в
данном случае может оказаться эвристичным. Символическое принуждение связанно с «закрытым» типом
рациональности, которая как раз и представляет собой движение мысли в границах некоторой концептуальной системы,
«внутри принятой сетки познавательных координат, задающей определенное концептуальное пространство» [3, стр. 14].
Границы этого пространства считаются исходными, не подлежащими критическому анализу. Тут и возникает опасность
догматизации, когда предпосылки некоторой концептуальной модели социума превращаются в непреложные истины, а их
содержание отождествляегся с реальностью и не различается мир и представление о нем. Предпосылкой «закрытой»
рациональности является вера в доступность абсолютно истинного знания о мире и человеке.

Напротив, «открытая» рациональность базируется на критико-рефпексивной позиции по отношению к различного рода
теоретическим моделям и схемам, ограниченных в силу того, что социальная действительность динамична и настолько
многогранна, что не может быть охвачена единственно верной теоретической моделью. Каждая из них должна
рассматриваться лишь как одна из версий интерпретации социального мира.
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ
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PERSON AND SOCIETY: SOCIOLOGICAL FOUNDATIONS OF CONSTITUTIONAL RELATIONS. The abstracts are devoted to
the ideas of A. Sakharov concerning human value and ttieir reflection in the Constitution of Belarus. An attempt is undertaken to find
scientific in particular sociological foundations of A. Sakharov's view. The provision of Byelorussian Constitution about person as the
highest social value is analysed. The author explains this constitutional norm as a supremacy ol private interests compared with
public activity.

Суть общественно-политической деятельности А.Д. Сахарова заключалась в отстаивании безусловной ценности
человека и его прав, основное содержание которых он видеп в свободе мысли и действия. «Я защищаю тезис о
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первичном, определяющем значении гражданских и политических прав человека в формировании судеб человечества», -
говорил Л.Д. Сахаров. В последнее десятилетие суждения о необходимости всемерно охранять свободу человека,
приоритете личности перед обществом и государством, ведущей роли норм о правах человека среди конституционных
установлений звучат постоянно и уже не воспринимаются в постсоветских странах, в том числе Беларуси, как нечто
новое. Великая заслуга А.Д. Сахарова состоит 8 том, что он пришел к подобным убеждениям и активно высказывал их
еще в то время, когда официальная общественная жизнь основывалась на совершенно иных принципах, в ряду которых
правам человека отводилось второстепенное место. Достаточно вспомнить положение преамбулы Конституции СССР
1977 г.: «Высшая цель Советского государства - построение бесклассового коммунистического общества». Данной
формулировке прямо противостояли слова А.Д. Сахарова о том, что «защита прав человека - выше других ценностей».

Таким образом, А.Д. Сахаров подчеркивал верховенство человека, его прав и свобод над обществом. Эта идея прочно
вошла в демократическую идеологию и конституционную практику бывших советских республик. Действующий Основной
Закон Беларуси выразил ее следующим образом: «Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются
высшей ценностью и целью общества и государства» (ст. 2 ч. 1). Имеет ли такая норма, а также соответствующая позиция
А.Д. Сахарова научные основания или же несет в себе лишь ценностное содержание?

Различие во взглядах на соотношение общества и человека выявилось еще у античных мыслителей. Многие
сегодняшние сторонники идей правового государства, приоритета прав человека ссылаются на авторитет
древнегреческого софиста Протагора, которому принадлежит фраза: «Человек есть мера всех вещей...». Кстати сказать,
не один Протагор отстаивал в ту эпоху ценность человека. Но интересно, что защитники патернализма и этатизма могут
найти в той же античной мысли противоположную позицию, представленную еще более авторитетными философами
Платоном и Аристотелем. Согласно, например, Платону, «справедливое и совершенное государство - это высшее из
всего, что может существовать на Земле. Человек живет ради государства, а не государство - ради человека». (Следует
иметь в виду отождествление античными мыслителями понятий государства и общества).

Дальнейшее развитие социальной мысли также выдвигало виднейших философов, ученых, придерживавшихся
принципиально не совпадающих взглядов на соотношение общества и личности. Конт, Маркс, Энгельс, Дюркгейм, Тард и
другие утверждали первичность общества. На иной позиции стояли Гассенди, Гоббс, Смит, Рикардо, Маритен. Советская
наука, основываясь на марксистском подходе, неизменно отдавала приоритет обществу перед человеком. Критикуя
«буржуазную» социологию, советские авторы указывали на господство в ней индивидуализма, неограниченной свободы
личности, примата человека по отношению к обществу. Мы полагаем, что с подобной оценкой западной социальной
мысли нельзя согласиться в полной мере. Сама наука социология, зародившаяся именно на Западе, вырастала, как
отмечается в литературе, на методологических основах социоцентризма. Родоначальники социологической науки Конт и
Дюркгейм считали, что предмет их изучения - общество - важнее человека, оно определяет его путь и судьбу, а не
наоборот. Две ведущие теории современной западной социологии - функционализм (Парсонс, Мертон) и структурализм
(Леви-Стросс, Фуко) •- говорят о верховенстве общества над человеком. Лишь концепция символического
интеракционизма (Мид, Блюмер), входящая вместе с указанными выше теориями в лидирующую тройку на Западе,
смещает центр своего внимания в сторону личности.

В современной социологии появляется все больше концепций, стремящихся уйти от крайностей в вопросе о
соотношении общества и человека и занять промежуточную позицию. Подобная тенденция выражается в новейших
теориях структурации Гидденса, интеграции социального действия и социального порядка Александера, синтеза теории
действия и теории систем Хабермаса и в других концепциях. Вместе с тем, как представляется, ни одна из таких
концепций не приобрела влияния, сопоставимого с отмеченными теориями, отдающими приоритет обществу или
человеку. Вышесказанное позволяет сделать вывод: социальная наука пока не дает однозначного ответа на вопрос о
соотношении общества и человека. Ни приоритет человека перед обществом, ни общества перед человеком нельзя
признать доказанным.

Ст. 2 ч.1 Конституции Беларуси, провозглашающая человека высшей ценностью, предполагает наличие у общества и
иных, «менее высоких» ценностей. В литературе элементами общества помимо человека называются также
материальные и духовные блага, процессы. На статус социальных ценностей не претендуют лишь последние. Буквальное
толкование ст. 2 ч. 1 говорит не о верховенстве человека над обществом в целом, а над его иными элементами,
являющимися ценностями - материальными и духовными благами. Такое понимание рассматриваемого конституционного
положения вполне соответствует научному подходу к роли элементов общественной системы.

Однако вряд ли подобное толкование раскрывает действительное содержание данной нормы. В ней, вероятно, идет
речь о соотношении человека с обществом в целом. В этом убеждает историческое и телеологическое толкование нормы.
Правильной, полагаем, будет следующая трактовка ст. 2 ч. 1: частные отношения и деятельность должны господствовать,
преобладать по широте охвата общества по сравнению с публичными, прежде всего государственными, отношениями и
деятельностью. Таким способом закрепляется частный строй общества в противовес его публичному строю.

Пока наука дискутирует вопрос о соотношении общества и человека, частный строй уже несколько столетий является
реальностью западных стран. Мы считаем, что в конституционном аспекте связь общества и человека состоит, главным
образом, в соотношении публичного и частного интересов. Именно в этом ключе следует рассматривать
соответствующую позицию А.Д. Сахарова и спор «общественников» и «гуманистов».
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ
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RUSSIAN ORTHODOX CHURCH AND DEMOCRATIC VALUES. The processes occurring in the contemporary

society put forward the problem of democratic and religious values correlation. Russian Orthodox Church joined this
process later than Catholic and Protestant confessions. Our paper deals with the study of the main principles of
Russian Orthodox Church social doctrine.

Идея прав человека и демократии (в ее современном понимании) возникла в недрах христианской цивилизации.
Христианство посредством церкви защищало автономию человека. Сфера компетенции государственной власти была
четко определена церковными канонами. С распространением религии на иные, не подвластные Римо-византийской
империи народы, христианство становится мощным фактором развития национального и индивидуального самосознания.
Постепенно происходит своеобразное перераспределение прав церкви, государства и личности. В Новое Время
государство лишается своего сакрального основания. Патерналистский характер церкви постепенно меняется, и она
приобретает скорее роль «помощника» в духовном развитии человека. Изменение роли церкви порождает ряд проблем,
связанных с восприятием демократических ценностей. Можно выделить несколько причин, от которых зависит процесс
адаптации.

Первая восходит к особенностям религиозного учения. Любая религия формировалась на основе «откровения»,
данного Богом человеку. Богоданнхть учения предполагает его незыблемость. «Церковь всегда смотрела и смотрит на
Священное Писание, воедино со Священным преданием, как на наивысшее правило своей веры, т.к. оно, вдохновенное
Богом и записанное раз навсегда, неизменно сообщает Слово Самого Бога» [1, с.ЗЗ]. «Церковь непогрешимо проповедует
Христову Истину ..., а потому не властна изменить что-либо в своем учении» [4, с.15]. Проблема лежит в сфере
различения исторического и внеисторического. Христианство сформировалось на закате эпохи древнего мира и в
средневековье, когда демократические ценности были неизвестны. «Именно сама эта хронологическая дистанция
вызывает сдвиг фаз между священными ценностями и ценностями демократии» [2, е.66].

Вторая причина связана со спецификой внутренней организации различных христианских конфессий. Католицизм
выработал систему, которая, не отличаясь мобильностью, тем не менее, достаточно эффективно защищала и защищает
его позиции в обществе. Институт папства позволил, «с одной стороны привести в порядок силовые взаимоотношения
между религиозными и политическими деятелями. С другой стороны, он гарантировал реальное применение этих
компромиссов в той мере, в какой массы верующих подчинялись директивам духовенства» [2, с.78]. В итоге католическая
церковь достаточно уверенно включилась в процесс демократизации. Православная церковь, будучи централизованной,
лишена, в отличие от католической, единого центра. Как правило, каждому национальному государству соответствует
самостоятельная церковная организация. Это зачастую приводит к существенной зависимости от политических режимов,
что порождает слабость организационных структур и чрезмерный консерватизм церковной идеологии. Характерная для
протестантизма организационная демократичность, религиозный индивидуализм, четкое разделение природы, церкви и
государства, позволяют ему активно участвовать в развитии современной демократии, бескомпромиссно сохраняя оснопы
веры.

Третья причина связана с особенностями исторического развития христианских конфессий. Католицизм формировался
в регионе, который явился колыбелью современной демократии. Историческое развитие Западной Европы, как правило,
не знало катастрофических по своим последствиям катаклизмов. Католичество имело возможность постепенно
адаптироваться к демократическим ценностям. Этот процесс на принципиальном уровне завершипся поспе Второй
мировой войны решениями второго Ватиканского собора (1962-1965). Протестантизм, появившись в 16 веке в том же
регионе, в определенном смысле явился продуктом современной цивилизации. Уже по этой причине серьезного
конфликта ценностей здесь быть не может. Историческое развитие православных церквей происходило в тех частях
христианского мира, где становление демократических институтов встречало серьезные препятствия. Пожалуй, наиболее
характерен пример Русской православной церкви (РПЦ).

На протяжении последних 300 лет ее развитие протекало в сложных исторических условиях. В результате реформ
Петра I патриаршество было заменено синодом, который руководил церковной жизнью, являясь своеобразным
госучреждением. Эта зависимость привела к тому, что, по замечанию митрополита Виниамина (нач. XX в.), «влияние
церкви на народные массы все слабело и слабело. Авторитет духовенства падал». Попытка восстановления канонически
верной организации на соборе 1917-18 гг. была прервана Советской властью. В советский период РПЦ подверглась
жестоким гонениям. Формально отделенная от государства, она была всецело зависима от него. Распад СССР создал
возможности для восстановления структуры и утраченных позиций церкви. Вместе с тем, стала очень острой проблема
восприятия церковью демократических перемен в обществе. 20 век - эю век торжества демократии. РПЦ была
вычеркнуга из эгого процесса. Учитывая все вышеперечисленные причины, ее адаптация к обществу, ориентированному
на демократические ценности, серьезно зафуднена. Сложности современного развития церкви отразились в «Основах
социальной концепции Русской православной Церкви», принятой архиерейским собором в 2000 г. Фундаментальные
ценности современности выражены идеей прав человека. Они являются самодостаточными и не нуждаются в какой либо
санкции: государственной, этнической, религиозной и т.п. Статья 1 Всеобщей декларации прав человека гласиг, что все
люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Любому институту общества, в том числе и
церкви, важно безоговорочно и во всей полноте признать эти ценности, так как топью в этом случае возмошэ позитивное
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и активное участие в современной жизни. С другой стороны, это важно и обществу, особенно когда мы говорим о церкви,
ибо она способна раскрыть идею прав человека во всей ее глубине и полноте. РПЦ выразила свое отношение к принципу
неотъемлемых прав человека в разделе «Христианская этика и светское право». Признавая сам принцип, в некоторых
моментах восприятие прав личности РПЦ все же ограничивает. Наиболее яркий пример - свобода совести, которая
подменена «правом на веру»: «Утверждение юридического принципа свободы совести свидетельствует о5 утрате
обществом религиозных целей и ценностей,... фактической индифферентности к делу Церкви и к победе над грехом»[4,
с.15]. Однако церковь фактически примиряется с ним, считая, что этот «принцип оказывается одним из средств
существования церкви в безрелигиозном мире» [4,с.16]. Подобная двойственность подхода есть следствие отсутствия
четкого представления о том, что неотчуждаемые права личности являются достоянием эпохи нового времени. Ни в
средневековье, ни в более ранние периоды он известен не был. «Средневековый человек не видел никакого смысла в
свободе в его современном понимании. Для него свобода была привилегией... Она могла реализоваться только е
состоянии зависимости, где высший гарантировал низшему уважение его прав» [3,с.262]. В эти времена религия
непосредственно определяла жизнь общества, а церковь в акте коронации легитимировала власть. В новое время центр
ответственности, в том числе и в сфере религиозной жизни, всецело переносится на индивидуума. Изменяются лишь
некоторые стороны религиозности. Так, произошло уменьшение количества исповедующихся при сохранении большого
числа причащающихся. Только не порвав окончательно со средневековой традицией, можно утверждать, что «по мере
секуляризации высокие принципы неотчуждаемых прав человека превратились в понятия о правах индивидуума вне его
связи с Богом» 14,с.24]. Ограниченность, которая проявляется в отношении к идее прав человека, характеризует также
рассмотрение демократии как формы государственного устройства. Концепция выделяет 3 формы государственности:

судейство, при котором власть действовала силой авторитета, сообщаемого божественной санкцией;
монархию, при которой власть, оставаясь богоданной, действует скорее через принуждение;
демократию, которая не ищет божественной санкции и предполагает участие каждого дееспособного
гражданина в выборах.

Выбор любой из этих форм, в соответствии с концепцией, зависит от людей, а церковь лишь принимает
соответствующий выбор или, по крайней мере, не противится ему. РПЦ подчеркивает дистанцию по отношению к
демократии. Она далека от признания вслед за католической, что «демократия хорошая форма правления, и лучшая
альтернатива тоталитарным и авторитарным диктатурам» [5,c.75J. Симпатии РПЦ очевидны: «Нельзя вовсе исключить
возможность такого духовного возрождения общества, когда религиозно более высокая форма государственного
устройства станет естественной» [4,c.17J. Сдержанное восприятие демократии подразумевает специфические
взаимоотношения с государством. Церковь ставит своей целью добиться максимального взаимодействия с ним по ряду
областей общественной жизни. Лишенная возможности изменить принципы государственного устройства, РПЦ стремится
«оправославить» действия власти «добивается признания легитимности религиозного мировоззрения, как основания для
общественно значимых деяний» [4,с,86]. Задача сложная, способная снизить активность церкви в жизни общества,
сказаться на ее авторитете.

Таким образом, адаптация РПЦ к демократическим ценностям проходит сложно и неоднозначно. В советский период
церковь стремилась к самосохранению, что консервируя представления, характерные для времен Российской империи. С
крушением СССР и развитием демократии, РПЦ была вынуждена начать процесс соотнесения собственных ценностей с
ценностями современной цивилизации. Этот процесс далек от завершения и проходит под ощутимым влиянием
представлений, уходящих своими корнями в эпоху средневековья.

Л и т е р а т у р а
1. А. Поль. Замысел Божий и чудеса его милосердной любви. Брюссель, 1990.
2. Эрме П. Культура i дэмакратыя. Мн., 1995.
3. Ле Гоф Жак. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.
4. Основы социальной концепции Русской православной церкви. М., 2000.
5. Беллестрем К.Г. Церковь и демократическая культура: проблема адаптации и конфликты/ЛЗопросы философии. № 1,
2002.

ПРАТЭСТАНЦКАЯ ЦАРКВА НА БЕЛАРУС1 У 1965-1985 ГГ:
АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА

Балтрушэв1ч Н.Г,
Шцебсю дяржауны медыцынсю умвератэт, В'щебск, Рэспублша Беларусь

PROTESTANT CHURCH IN BELARUS WITHIN 1965 -1985: GENERAL CHARACTERISTIC. The so-called "stagnation" period
was a new stage in the confessional politics in Soviet Byelorussia. This period is characterized by important changes in the Soviet
legislation concerning religions. We analyze changes in the life and activities of Protestant Church within the period of 1965 - 1985.
For example, we propose the analysis of the life and activities of Protestant Church in the BSSR where the emphasis is laid on
quantitative and qualitative changes in their communities and congregation life.

Новым этапам канфеаянальнай паппыю у савецкай Беларус! можна л1чыць перыяд так званага "застою", яш
характарызуецца, з аднаго боку, параунальным паляпшэннем стзновшча рагип'йных аргамзацый пры знешне лаяпьным
закзнадаустве, а з другога, дастаткова пшьным кантолем за ix дзейнасцю, навукова распрацаваным! метадам!
атэклычнэгз выхзвання i лралзганды.

Асноуным заканадаучым актам, яй рэгпаментааау прававое палзжэнне рэлтйных аргамзэцый БССР да 1975г.
з'яулялася пастанова СНК БССР ад 11 студзеня 1922г. "Аб зддзяленн царквы ад дзяржавы i школы ад царквы", прынятае
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на падстаае Дэкрэта Савета Народных Камісарау РСФСР ад 23 студзеня 1918г. Аднак аообнага заканадауства аб
рзлігійньїх культах у роспублікі не прыыалася. 23 чэрвеня 1975г. Указам Прззідьіума Вярхоунага Савета РСФСР у
пастанове ВЦВК (УЦВК) і Савета Народных Камісарау РСФСР ад 8 красзвіка 1929г. "Аб рзлігійньїх аб'яднаннях" бьші
унесены, адобраныя 19 чэрвеня 1975г. сакратарыятам ЦК КПСС, змены і дапауненні, якія павінньї бьші упарадкаваць і
сістзматьізаваць заканадауства аб культах, прывядзенне яго у адпаведнасць з агульнасаюзньїмі заканадаучьімі актамі, а
таксама з мзтай лікаідацьіі некаторых устарэлых норм, паняццяу, тзрмінау. Прыняцце змен і унясенно дапауненняу у
заканадауства аб культах РСФСР было абумоулена тым, што у апошні час Савет Міністрау СССР прыняу значную
копькасць пастаноу па пытаннях рзлігіі і царквы. Значнай падзеяй з'явілася рззрганізацьія кіруїочьіх структур, якія
ажьіццяулялі кантроль за дзейнасцю канфесій. У снежні 1965г. быу створаны адзіньї Савет па справах рзпігій пры Савеце
Міністрау СССР (вьінік аб'яднання Савета па справах Рускай Праваслаунай Царквы і Савета па справах рзлігійньїх
купьтау). Быу уведзены новы парадак рзгістрацьіі рзлігійньїх аб'яднанняу, адкрьіцці і зачьіненні малітоуньїх дамоу. Усе
гзта абуновіла неабходнасць прыняць Указ "Аб рзлігійньїх аб'яднаннях" Прззідьіумам Вярхоунага Сааета БССР па узору
РСФСР (1. <Р. 136, Bon. 1. Спр. 42. Арк. 1 -2).

Змены, унесеныя у заканадауства, давапі масчымасць, па-першае, больш эфектыуна праводзіць палітьїку партьіі і
дзяржавы у вобласці рзлігіі і царквы, значна узмацніць кантроль за выкананнем заканадауства аб рзлігійньїх культах, і у
першую чаргу гата тычылася пратэстанцкай царкаы. Так, у БССР на 1976г. правам дзяржаунай рзгістрацьіі карьісталіся
157 пратэстанцш абшчын. Разам з тым да гэтага часу 148 пратзстанцкіх абшчын і груп, якія аб'ядноувалі звыш 5,7гысяч
веруючых, па розных абставінах не знаходзіліся на рзгістрацьіі, што аымашала іх дзєйнічаць, парушая заканадауства аб
культах. (1. Ф. 136. Вопр. 1. Спр, 43. Арк. 52-55). А па-другое, пашьіралі магчьімасці рзлігійньїх аб'яднанняу і пазбаулялі іх
ад дробнай апекі з боку улад. З гэтага часу усе палажзнні заканадауства аб культах сталі адкрьішмі.

Пэуныя змены у заканадаустве садзейнічалі скарачзнню колькасці абшчын і груп, якія нелегальна дзейнічалі на
Беларусі. Так, з 1975 па 1979 гг. было зарэпстравана 39 абшчын, у якіх знаходзілася каля 3 тыс. чалавек. Гзта рзлігійньїя
абшчыны Віцебскай, Гомельскай, Гродзенскай, Магілеускай абласцей, якія прьізналі заканадауства аб культах. Каля ЗО
абшчын і груп пачалі знаходзіцца на мясцовым уліку. Аутаномна бьілі зарзгістраваньї 16 абшчын пацідзесятнікау (2. С 26).

З 70-х гадоу, як сведчаць сацыялап'чныя даследванні, якія пачалі шырокэ праводзіцца у СССР, адзначаецца рост
масавай рзлігійнасці, у прьіватнасці, за кошт павелічзння колькасці моладзі у абшчынах, павышэнне узроуня адукацьіі
вернікау, што адбываеццз за кошт звароту да царквы розны сацыяпьных спауе насельніцтва. Гэтыя змены не маті не
пауплываць на пратхтанцкую царкву, у якой можна адзначыць наступныя тзндонцьіі ва узроставым, сацыяльным
складзе абшчын, а таксама у формах работы з паставай

1. Трывала вызначылася тэндзнцыя да амаладжэння пратзстанцкіх абшчын. Так, калі у 40-50гг. каля 80% абшчын
складаліся з веруючых у сталым узросце, то за 10 год(1975-1985) удзельная вага моладзі павялічьілася у гзрадскіх
абшчынах АСД на 10,6%, ЕХБ на 7,1%, ХВЕ на 12,6%. У сельскіх абшчынах АСД доля моладзі узраспа на 0,6%, ЕХБ на
3,5%, ХВЕ на 4,9%. У 1980г. з 15790 веруючых, аб'яднаных у ззрэгютраваных абшчынах ЕХБ, пяцідзесятнікау і АСД, 1455
- гзта моладзь.(1. Ф.136. Воп.1. Спр.61. Арк. 136) Значна больш моладзі J незарэпстраваных пратхтанцкіх абшчынах.
Так, у г. Брхце налічваецца каля 600 лрьіхільнікау нелегальнага цэнтра "РЦЕХБ", з якіх амаль палова моладзь, якая
скончыла 8-10 класау (1. Ф. 136. Воп. 1. Спр. 51. Арк. 36-37)

2. Павелічзнне долі молздзі у пратзстанцкіх абшчынах прывяло да павышэння адукацыйнага узрошню. Так, калі у 40-
60гг. доля непісьмєнньїх і малапісьменньїх складала прьіблізна 48%, з адукацыяй 3-4кл.- 36%, васьмігадовай - 8%,
сярздняй - 6%, вышэйшай - 2%, то у 70-80гг. 37 % маюць сярзднюю і васьмігадовую адукацыю, каля 100 чалавек -
вышэйшую (1. Ф. 136. Bon. 1. Спр. 75. Арк. 104). Тым но менш у сельскай мясцовасці яшчэ 86% веруючых маюць
адукацыю не вышэй васьмігадовзй.

3. Рост колькасці у абшчынах моладзі, змены у сацыяльным і агульназдукацыйным узроуні паупльївалі на тое, што
веруючы пратэстанцкай царквы пачынаюць займаць больш актыуную і разам з тым памяркоуную пазіцьію да фамадскэга
жыцця. Па дадзеных сацыялапчных даследванняу, праведзенных у канцы 70-х гг., відавочна, што пратэстанцюя веруючыя
пастугюва станоаяцца антмуньїмі грамадзянамі БССР, цікавяцца папітьїкай, культурай. Так, 62,6 % баптыстау чыгаюць
газеты і часопісьі, 10, 5 % - удзельнічаюць у грамадскім жьіцці працоуных калектывау, 33 % - карзкціруюць свае сувязі з
акаляючай рзчаіснасцю без рзлігійнай прадузятасці. І толькі 10 % адмоуна адносяцца да усіх форм сувязі з акаляючым
мірам (3. С. 162).

4. Павялічьілася колькасць паездак веруючых з адной абшчыны у другую не толькі у межах Рзспублікі, а і па-за межамі
яе. Становіцца прыкметнай тэндэнцыя да місіянерства і узмацнення работы сярод веруючых, асабліва дзяцей і моладзі,
што садзейнічала колькаснаму і якаснаму павелічзнню узроуня успрыняцця рзлігійньїх каштоунасцей

Падагульняючы вышэй адзначаныя тзндзнцьіі развіцця пратэстанцкай царквы на Беларусі, нельга не зауважыць, што
70-80-ыя.гг,- гэта час значных удасканаленняу багаслоусюх дактрын. Так.у веравучзнні евангельскіх хрьюціян-баптьістау
узмацніліся элементы мадзрніму, з мэтаю прыстасаваць яго да умоу жыцця веруючых у савецкім фамадстве.
Пераглядаюцца некаторыя догмы і прынцыпы. Напрыклад, працягвая прызнаваць "боговдохновенность" і
"непогрешимость" біблейскіх тзкстау, баптасцкія прапаведнікі вымушаны у той жа час дапускаць пэуныя адвольнасці у
тлумачзнні іх, выкарыстоувая сучасныя навуковыя дасягненні. Прыкладам праяулення мадзрнізацьіі рзлігійнага
светауспрымання батыстау з'яуляецца іх трэктоука вобраза Хрыота, згодна якой Христос займауся фізічнай працай. Яны
сцвярдаюць, што Біблія ніколі не супярэчыпа навуке, а зауседы у той ці іншай форме прадуїадвала і пацвярджала вьінікі
навуковых даследванняу (4.303).

Такім чынам, раэважаючы пра дзяржауна-царкоуную палітьїку у перыяд з 1965 па 1985гг., можна адзначыць, што у
гаты час, у адрозненні ад папярздніх, з'яуляецца гнуткасць у адносінах паміж пратэстанцкай царквой і дзяржавай з мзіай
абпягчзння кактролю дня дзяржауных органау упад і скрашвання радыкальных пазіцьій пратхтанскай царквы.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА ЖЕНЩИН И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ
В БЕЛАРУСИ

Бородуля А. А.
Республиканский институт высшей школы БГУ, Минск, Республика Беларусь

THE POLITICAL RIGHTS OF WOMEN AND ITS REALIZATION IN BELARUS. All people like to speak women. This theme
deserves serious discussion. It is enables deeper to understand the modem women, but also allows from this point of view to
estimate ability of any society to updating, modernization • transition from traditional structure to modem liberally - democratic. The
problems touched upon in the text are the position ol belorussian women, women's rights according to the Constitution of the
Republic of Belarus, women's presentation in Parliament and other different problems, which concerns women and their rights.

О женщинах любят говорить все. О правах женщин, об особенностях их существования в истории - немногие. Между
тем, эта тема заслуживает серьезного, разностороннего обсуждения. И обсуждения. Она не только дзвт возможность
глубже понять современных женщин, но и позволяет с этой точки зрения оценить способность того или иного общества к
обновлению, модернизации - переходу от традиционного уклада к современному либерально-демократическому.

Понадобилось не одно столетие, чтобы женщины добились юридического равенства с мужчинами, а добившись его,
поняли, что между юридическим и фактическим равноправием, то есть между равенством прав и равенством
возможностей - дистанция огромного мхштаба. В настоящее время на уровне мирового сообщества принят ряд
международных документов, посвященных разработке стратегии перехода от достигнутого сегодня почти повсеместно
равенства прав женщин и мужчин к равенству их возможностей.

Происходит сдвиг в осмыслении тендерных вопросов и в Республике Беларусь: от решения «женского вопроса»,
который был характерен для начального этапа, мы продвигаемся к решению тендерных проблем, базируясь при этом на
эгалитарных идеях достижения равных прав и равных возможностей для обоих полов. Однако в политической жизни
страны женщины Беларуси представлены крайне недостаточно, особенно на уровне парламента и органов
государственного управления. Положения Конституции о равных правах женщин и мужчин на их участие в политической
жизни на деле не.работают, так как отсутствуют социальные механизмы, обеспечивающие реальные гарантии такого
равноправия.

Причин слабой активности женщин Беларуси на политической арене несколько. В целом они достаточно типичны для
посткоммунистических обществ. Подобные тенденции наблюдаются и в таких странах, как Польша, Украина, Россия.
Вообще же политическое представительство женщин растет медленно во всем мире.

Одно из главных препятствий, которое чаще всего называют женщины в странах западных демократий, - это
патриархальность общества, в котором власть на внесемейном уровне принадлежит мужчинам. Для того, чтобы женщины
получили реальный доступ к власти, выраженный в том числе и в их политическом участии в жизни общества,
необходимо, чтобы мужчины как социальная группа согласились "поделиться" властью. Речь, конечно, идет не о
"заговоре" мужчин против реализации политических прав женщин, а об институциональной и идеологической организации
общества Изменение ситуации возможно только при реструктуризации общества от патриархального к реально
демократическому по отношению ко всем своим членам. Для этого необходимо более равномерное разделение труда в
обществе между мужчинами и женщинами во всех сферах: от домашней работы до управления государством. На практике
это означает приход людей определенного пола в те сферы деятельности, в которых данный пол недопредставлен, для
чего необходим тендерный подход.

8 научно-исторических публикациях, которые поднимают вопрос о роли тендера в распределении властных
полномочий, вводится разпичие между, с одной стороны, легитимной политической властью, формально признанным
авторитетом, дающим санкционированное обществом право принимать обязательные для его членов решения, и с другой
- возможностью оказывать на людей и события неформальное влияние. В соответствии с этим расширяется и понимание
политической истории, в предмет которой включается не только официальная политика, но и все, что так или иначе
касается властных отношений в обществе. Политический аспект стал усматриваться не только в отношениях между
монархом и подданными, но также между хозяином и слугой, отцом и сыном, мужем и женой. Сегодня расширенная и
обогащенная концепция власти занимает очень заметное место в тендерной истории, поскольку одной из ее центральных
задач является изучение возможнхтей и способности женщин, лишенных доступа к формальным институтам
политической власти, оказывать опосредованное влияние на принятие решений в публичной сфере и на действия других
людей или групп в условиях патриархального господства.

8 Беларуси сам образ жизни женщин, его социально-культурные рамки, т.е. частная, с точки зрения государства, жизнь
препятствует их политической активности: в домашней жизни практически любая женщина несет на себе дополнительный
груз второго рабочего дня, связанный с обслуживанием семьи. При социализме часть "женских забот" брало на себя
государство ибо без этого было невозможно участие женщин в общественном производстве, Теперь же государством эта
сфера однозначно относится к частной, а значительная часть населения не имеет экономической возможности покупать
услуги. Именно этот дополнительный, но социально необходимый труд является, по резупьтатам исследований, основной
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причиной невозможности активного участия женщин в политической жизни и управлении государством.
Еще одной проблемой, которая связана с полом и не получила в нашей стране правового регулирования, является

организация пространства, особенно городского Оно ориентировано на "человека вообще" и не учитывает людей с
особыми качествами, например, инвалидов на колясках или родителей с колясками, которые не могут пользоваться
городским транспортом или общественными учреждениями из-за отсутствия лифтов, съездов, подъемников и т.п. В США
это рассматривается как дискриминация. Здесь существует закон, по которому общественные здания и транспорт должны
быть оборудованы в расчете на людей со специфическими потребностями, поскольку в противном случае они не будут
обладать равными возможностями. Например, в библиотеке Конгресса США предусмотрены специальные места, где
можно сменить младенцу подгузник или покормить его, так как считается, что если обществом на женщину возложена
социальная роль матери, должны быть приняты специальные меры, обеспечивающие ее реальные равные права,
например, право пользоваться общественными библиотеками. У нас такого закона нет, а в подземных переходах
расстояние между полозьями съезда не совпадает с расстоянием между колесами коляски. Об этом знают все женщины,
но не знают законодатели, очевидно, потому, что не обладают соответствующим опытом. Этот частный пример логически
связан с обоснованием необходимости приблизительно пропорционального представительства различных социальных
групп в законодательных органах.

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ
Куцепалов В.В.

Гомельский государственный медицинский институт, Гомель, Республика Беларусь
THE PROBLEM OF VIOLENCE IN MODERN SOCIETY. The problem of violence in the sphere of political relations. Ways of the

settlement of disputable questions or conflicts by violent or not violent metfiods. The advantages of solving the conflicts peacefully.
The formation and introduction of the main components in the formation of a cilisen.

Любого человека, воспитанного в рамках христианской морали и нравственности, с гуманных взглядов на мир,
события, происходящие сегодня вокруг: в мире, стране и обществе, подталкивают к обсуждению вопроса о насилии.
Переход в экономике к постиндустриальным отношениям включает и переход к новому гражданскому обществу,
первоосновой которого является признание прав и свобод человека и гражданина, их уважение, соблюдение и защита со
стороны государства. Проблема насилия в политических отношениях актуальна для всех слоев общества, особенно
важна для людей молодых, для которых характерны максимализм, неопытнхть, однобокое видение проблем, неполное
понимание сложившейся ситуации. В этог период вместе с формированием политических взглядов и пристрастий идет
поиск способов решений спорных вопросов и конфликтов насильственными или ненасильственными методами. И здесь,
по моему мнению, очень важно самому государству, политическим лидерам показать преимущество разрешения
противоречий мирным путем. Формирование и внедрение ненасилия в отношениях между обществом и государством -
одна из главных составляющих в формировании гражданина.

Проблема не нова, и уже многие века лучшие умы человечества озабочены вопросом устранения насилия из
политической и общественной жизни. В целом проявление насилия и его масштабы определяются многими причинами:
экономическим и социальным устройством, остротой общественных конфликтов, традициями их разрешения,
политической и нравственной культурой населения.

Важнейшим фактором, который непосредственно влияет на размеры, форму проявления и общую оценку
политического насилия, является характер политического строя. Например, авторитарный строй наделен властью и
высшее руководство здесь не ограничено правом на государственное принуждение. При демократическом режиме тоже
возможно применение насилия со стороны государства, как ответные меры по отношению к преступникам, террористам.
Но и это право ограничивается введением моратория на смертную казнь во многих европейских странах.

Политикам, не обладающим большой нравственной культурой, насилие кажется более эффективным и
соблазнительным методом достижения своих целей. Но это, как правило, вызывает адекватные меры, ужесточение
сопротивления, увеличение масштабов конфликтов.

Ненасилие же имеет глубокие религиозные корни, идущие от индуизма, буддизма, конфуцианства, христианства.
Иисус Христос, взошедши на Голгофу за грехи человечества, по праву считается первым идеологом ненасилия.
Концепция ненасилия разрабатывалась Л.Н.Топстым, Г.Торо, М.Ганди. Ее сугь заключается в отказе от силовых методов
и урегулировании вопросов на основе гуманизма и нравственности, которых так не хватает современному обществу.
Ненасилие опирается на более высокие мотивы человеческого поведения, чем страх перед физическим наказанием или
какими-то экономическими санкциями.

Насилие разрушает нравственные основы общества, совместную жизнь людей, солидарность, доверие, правовые
отношения. Поэтому каждый, кто хочет участвовать в строительстве цивилизованного демократического государства,
должен осознать, к чему ведут силовые методы.

ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Кедрик Т. В.

Европейский гуманитарный университет, Минск, Республика Беларусь
THE PROBLEM OF VIOLENCE IN MODERN SOCIETY. Violence can be regarded as one of the oldest and most primitive ways

of resolution of social conflicts. Violence is a two-sphere notion: one sphere is corporal violence and physical cruelty or death; the
other is so-called symbolic violence. Violence is the result of senses and valuables of the society it exists in. Political violence upsets
modern world the most. The XXth century stands out because of quantitative increase and qualitative change of violence displays. At
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the present moment we witness a new wave of violence - international terrorism. None of the countries has immunity against it,
September events in the USA turned terrorism into global problem. Symbolic violence is latent; it is rooted in ideology the main
objective of which is to pretend to be nature and natural course of events. Similar violence hides in the language, in the discourse,
translated by mass media.

На протяжении жизни каждый человек сталкивается с таким социальным явлением как насилие. Насилие - один из
древнейших и наиболее примитивных способов разрешения социальных конфликтов. Вся история человечества
представляет собой череду насильственных действий, направленных на уничтожение и порабощение одних индивидов и
социальных групп другими. Проявление насилия в наши дни весьма многообразны: причинение телесных повреждений,
убийства, дискриминация по различным признакам, войны, терроризм, насилие на экране, ущемление свободы слова.
Этот ряд можно продолжать бесконечно.

Что же такое насилие? Разные общества и традиции, а также разные ситуации делают границы насилия крайне
размытыми: то, что в одной культуре безусловно насилие, в другой - вполне терпимая, а порой и приветствуемая норма.
Насилие имеет как бы две сферы: первая связана с причинением физической боли или смерти, вторая - с так
называемым символическим насилием. Проявление насилия - это результат тех ценностей и смыслов, которые
существует в обществе, где имеет место насилие. Решающим условием в объяснении насилия и конфликта является сам
культурный контекст, который вытекает из признания первичности конкретной социальной ситуации в интерпретации
человеческого поведения.

Именно политическое насилие больше всего беспокоит современный мир. XX век отличается количественным ростом
и качественными изменениями в проявлении насилия. Это две мировые войны, в которых погибло более 70 млн. человек,
террор тоталитарных режимов, этнические чистки, постоянно вспыхивающие межнациональные конфликты. Многие
регионы являются традиционными очагами насилия - Ближний Восток, Южная Азия, Испания, Северная Ирландия. В
последнее время география «горячих точек» значительно расширилась. Теперь мы являемся свидетелями новой волны
насилия - международного терроризма, против которого не имеет иммунитета ни одна страна, а сентябрьские события в
США сделали терроризм общечеловеческой проблемой. Рост насилия является доминирующей тенденцией для мира в
целом и значительно опережает рост альтруистических настроений, стремящимся к принципам ненасильственного мира.

Беларусь на протяжении своей истории постоянно сталкивалась с войнами и вооруженными конфликтами, военные
действия двух мировых войн разворачивались на ее территории. Тоталитарный режим, 70 лет существовавший в
Советском Союзе, развил и углубил нигилистическое отношение к личности, неуважение личности со стороны
государства, со стороны общества. В тоталитарном обществе всякое проявление личностного начала, талант,
оригинальность выглядели подозрительно.

Символическое насилие латентно и коренится в идеологии, главная задача которой -имитировать естественный ход
вещей. Символическое насилие коренится в языке, в дискурсе, транслятором которого являются масс-медиа. Цель
идеологии - легитимация власти и укрепление права государства на насилие. Насилие и мир, как и переход от одного к
другому, -- это прежде всего определенный дискурс. Без «проговаривания» конфликта, а также без первичного насилия
как акта речи сам конфликт и физическое насилие невозможны, хотя спорадическое его проявление или единичные акты
вполне возможны. Масс-медиа, демонстрируя акты насилия на экране, часто провоцируют его в жизни. Исследования
социальных психологов подтверждают причинно-следственную зависимость насилия на экране и в жизни.

В дискурсе коренится и тендерное насилие. Одной из причин тендерного насилия является, прежде всего,
патриархальность общества, культурно воспроизводимый миф о мужественности как активности и агрессивности и о
женственности как пассивности. Результатом этого является то, что именно женщина чаще всего является объектом
насилия в семье и в обществе. В таких условиях нельзя сказать о дискриминации мужчиной женщины, а нужно говорить о
дискриминации и манипуляции двух полов обществом с патриархальной культурой, которая препятствует его
гуманизации.

Какими же могут быть ненасильственные методы разрешения социальных конфликтов и предотвращения насилия?
Порой насилие стремятся прекратить искусственным путем, когда в ходе конфликта не только могут возникнуть линии

фронта, но и создаются физические разделительные линии, которые, по замыслу участников, призваны положить конец
насилию. Это, в частности, могут быть границы новых государственных образований, разделяющие враждебные и
воюющие группы. Именно такой вариант миронавязывания был избран в бывшей Югославии. Это могут быть
установленные внешними силами и международными структурами разделительные «зеленые линии», как это было
сделано на Кипре; это может быть бетонная стена с колючей проволокой для разделения враждующих общин, как в
Белфасте. Такие физические линии раздела не устраняют насилия. Оно может быть подавлено или прекращено, но не
устранено как часть дискурсивной практики.

Ненасилие в современной трактовке предполагает не пассивное созерцание или подчинение злу, а активное
сопротивление несправедливости без применения ответного насилия. Если насилие является разрушительной силой,
порождающей и умножающей зло, то ненасилие есть позитивное выражение силы, которая устраняет саму причину
конфликта и создает условия для последующего сотрудничества.

В настоящее время проблема заключается не в том, чтобы искоренить насилие как явление, а в том, чтобы
существенно снизить его применение в обществе. Для этого, прежде всего, необходимо искоренять причины,
порождающие насилие, и создавать условия, при которых насилие станет ненужным и нецелесообразным. Прежде всего
необходимо вытеснить авториторизм из сознания граждан, заменив его демократическими ценностями, где свобода и
права человека являются наибольшей ценностью. Необходимо развитие демократических механизмов политического
управления обществом и повышение уровня политической культуры граждан, а также воспитание правовой культуры и
создание действенных механизмов ненасильственного урегулирования возникающих конфликтов.
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САХАРОВ О СВОБОДЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Дрозд Т.Г.

Международный государственный экологический
университет им. А. Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь

SAKHAROV ABOUT THE FREEDOM OF MOVEMENT.The article says about Sakharov's opinion on the problems of the freedom
of movement and the choice of residence in USSR, about the rights to leave country and to come back. The infrigement of the rights
is typical in Belarus.

Права человека - это высшая ценность, их уважение, соблюдение и защита являются обязанностью любого
государства. В системе прав человека важное место занимает право на свободу передвижения, выбора места
пребывания и жительства. Это сложное по составу право, которое состоит из нескольких самхтоятельных прав: права на
свободу передвижения; права на выбор места жительства; права свободно выезжать за пределы страны и свободно в нее
возвращаться. Впервые оно было закреплено на международном уровне 10 декабря 1948 года Всеобщей декларацией
прав человека (ст. 13), затем 19 декабря 1966 пода в Международном пакте о гражданских и политических правах (ст.12).

Хотя правигепьство СССР ратифицировано международные Пакты о правах человека (в 1973 году) право свободного
выбора страны проживания, места проживания и места работы не было закреплено во внутреннем законодательстве. К
этой проблеме А.Д. Сахаров неоднократно обращался в своих работах: «Мир, прогресс, права человека», «Памятная
записка» Л.И. Брежневу (март 1971 года), в проекте Конституции. Он считал, что право свободы выбора сграны
проживания имеет большое общесоциальное значение как гарантия других основных прав человека.

Андрей Дмитриевич неоднократно заявлял, что в СССР нарушаются основные гражданские права человека, в том
числе право на свободу передвижения, выбора места работы и жительства для миллионов колхозников и для сотен тысяч
выселенных крымских татар. Он считал необходимым полностью восстановить права выселенных при Сталине народов,
принять законы о свободе выбора места проживания и работы в пределах СССР и законы, обеспечивающие
беспрепятственное осуществление гражданами их права на выезд за пределы страны и на свободное возвращение.
Сахаров подчеркивал: «Право уехать должно быть у всех, в том числе и у тех составляющих подавляющее большинство,
которые не собираются уезжать. Только имея все права, человек свободен».

При выдвижении кандидатом в депутаты в Верховный Совет СССР одним из пунктов его предвыборной платформы
была свобода выбора страны проживания и места проживания внутри страны. Он предлагал постепенно отменить
паспортную систему, которая ограничивала передвижение внутри страны и обернулась для миллионов сельских жителей
невозможностью уехать в город.

Впервые на конституционном уровне право граждан РБ свободно передвигаться и выбирать место жительства в
пределах РБ, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно было закреплено в 1994 г. Эти права не могут быть
обьектом никаких ограничений, кроме тех, которые необходимы для охраны государственной безопасности,
общественного порядка, здоровья или нравственности населения. В1993 году был принят закон «О порядке выезда из РБ
и въезда в РБ граждан РБ». Иностранные граждане и лица без гражданства также пользуются этим правом на территории
РБ согласно закону «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства».

Свобода передвижения - это неотьемлимое право человека. Человек должен сам выбирать место проживания
(страну, населенный пункт) и место работы. Однако, несмотря на нормы Конституции и законов, это право и сейчас
нарушается в нашей стране. Например, существование института прописки в его настоящем виде не позволяет
гражданам свободно менять место жительства и работы в пределах страны. Также право свободного выбора места
проживания и работы нарушается при обязательном распределении студентов, окончивших государственные учебные
заведения.

Белорусская Конституция провозгласила человека высшей ценностью общества и государства. По оценке зарубежных
экспертов, права и свободы, закрепленные в нашей Конституции, соответствуют общепризнанным принципам и нормам
международного права. И теперь важно, чтобы эти конституционные нормы реально работали.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Михед Н. С.
Гомельский государственный медицинский институт, Гомель, Республика Беларусь

THE PROSPECTS OF EDUCATION AND PUBLIC HEALTH OF THE REPUBLIC OF BELARUS. The state of public health and
education at the end of 2001 and at the beginning of 2002 in the Republic of Belarus. The insufficiency of material support of
branches of medicine and education. The attraction of additional investments. The transition to the paid service of the population in
the sphere of medicine and education. The connections and cooperation with foreing partners for material support and experience,
exchange. The necessity of the reform of these branches.

На сегодняшний день актуальным является вопрос о состоянии здравоохранения и образования. Выдающийся ученый
и мыслитель XX века Авдрей Сахаров обратил внимание на некоторые вопросы улучшения и повышения качества
образования и здравоохранения, бесплатный характер которых - не более чем экономическая иллюзия в обществе, где
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прибавочная стоимость распределяется государством. Нынешнее состояние - это нищета общедоступных больниц,
бедность сельских школ, переполненность классов, казенное лицемерие в преподавании, равнодушие к нравственным,
художественным и научным ценностям. Сахаров дпя улучшения подобного положения дел предлагал следующие
решения: увеличение оплаты и самостоятельности учителей школ и преподавателей вузов, уменьшение формальной
роли дипломов и ученых степеней, расширение сети поликлиник и больниц, увеличение роли частнопрактикующих
врачей, медсестер, сиделок, увеличение зарплаты медработников всех уровней, повсеместная доступность современных
лекарственных препаратов, внедрение рентгено-телевизионных установок.

Для подтверждения правоты и дальновидности взглядов Сахарова на существующие проблемы рассмотрим ситуацию
состояния здравоохранения и образования на конец 2001 - начало 2002 года в Республике Беларусь. Несмотря на
повышение роста реальных денежных доходов населения, к концу 2001 года отрасли медицины и образования не
получили существенной материальной поддержки дпя своего развития. Министерство здравоохранения не может
позволить себе приобрести высокотехнологическое оборудование, тем самым повысить уровень качества обслуживания
населения. Такая же ситуация наблюдается и в образовании. Из-за недостатка денежных средств не укрепляется научно-
материальная база учебных заведений.

Изменить существующее положение дел можно, привлекая дополнительные инвестиции. Решением этой проблемы
может быть переход к платному обслуживанию населения как в сфере медицины, так и в сфере образования. В
результате чего медицина и образование будут иметь независимые источники дохода и большинство актуальных на
сегодняшний день проблем перестанут быть столь острыми. Но в данном случае мы можем столкнуться с другой
проблемой, не менее сложной. Сможет ли при столь низких доходах население пользоваться услугами платной медицины
и образования? Считаю, что перспективы развития этих отраслей в Республике Беларусь заключаются в налаживании
связей и тесном сотрудничестве с зарубежными коллегами и партнерами для материальной поддержки и обмена опытом.
Таким образом, улучшение состояния здравоохранения и образования нуждается в реформировании.

ИДЕИ А.Д.САХАРОВА О НЕОБХОДИМОСТИ
РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Новакович А.А., Сергиенко Т.Ф.
Международный государственный экологический

университет им. А.Д.Сахарова, Минск, Республика Беларусь
THE VIEWS OF A.D. SAKCHAROV ON THE NECESSITY OF REFORMING OF THE HEALTH CARE SYSTEM. The

organization of the public health and medical treatment is one of the most important trends in social politics. In this work the necessity
of changing the health care system and the results of the medical reforms are shown.

Андрей Дмитриевич Сахаров в своих работах уделял много внимания месту человека в обществе, отношению
государства к нему. Он подчеркивал, что для человека большое значение имеет качество медицинского обслуживания,
которое тесно связано с экономической ситуацией, господствующей формой собственности и иллюстрируется доходами
медицинского персонала, технической обеспеченностью.

Предложения Сахарова по улучшению сферы здравоохранения сводились к следующим пунктам:
1. реформа системы медицинского обслуживания;
2. расширение сети поликлиник и больниц;
3. увеличение роли частнопрактикующего врача, медсестры, сиделки;
4. увеличение зарплаты медработникам всех уровней;
5. реформа медицинской промышленности и вывод ее из упадочного состояния;
6. повсеместная доступность современных лекарств и средств.

Андрей Дмитриевич неоднократно обращал внимание на низкое качество медицинского обслуживания большинства
населения, на малую доступность медицинской помощи в полном объеме, на то, что больной не мог выбирать врача, к
которому он бы хотел обратиться, на плохое обслуживание пациентов и на ужасные условия их содержания в рядовых
больницах.

Он подчеркивал, что приказ Министерства здравоохранения, согласно которому следует уделять внимание в первую
очередь работающему контингенту и то, что врачам было запрещено выписывать дефицитные и зарубежные препараты,
даже упоминать об их существовании, является вопиющими нарушениями принципов традиционной медицинской этики.

В своей статье "О письме А.Солженицина "Вождю Советского Союза" Сахаров пишет: "Сильно подорвана система
медицинского образования, медицинское оборудование в большинстве мест - на уровне прошлого века. Общий
нравственный и профессиональный упадок распространился на врачей, которые держались дольше других. Под угрозой
те несомненные достижения, которые были достигнуты советской медициной в первые десятилетия советской власти".

Сахаров поднимал вопрос о низкой зарплате, выплачиваемой государством советским гражданам. Обращал внимание
на то, что особенно тяжело она сказывается на наиболее массовых слоях интеллигенции - учителях, работниках
медицины, рядовых инженерах. Одновременно Сахаров указывал на необходимость решения основных социальных
проблем. Он подчеркивал, что не имея возможностей сравнения, рядовой фажданин СССР не мог трезво оценить уровень
медицинского обслуживания, так как он не видел, насколько велика разница между медианой в Союзе и в
капиталистических странах.

"Закрытость" границ, с точки зрения Сахарова, являлась важным препятствием для развития медицины в Советском
обществе. Он был убежден, что только в глобальном масштабе возможно решение основных научно-технических задач
современности, таких, как создание ядерной и термоядерной энергетики, новых сельскохозяйственных технологий,
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производство синтетических заменителей белка, проблемы градостроительства, разработка безвредных для природы
промышленных технологий, освоение космоса, борьба с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями, разработка
кибернетической техники и другие. Эти задачи требуют многомиллиардных затрат, непосильных для отдельного
государства. Одной из центральных задач согласованной политики западных стран, считал Сахаров, должна стать забота
о большей открытости социалистических стран, о свободном обмене людьми и информацией.

К сожалению, в действующей системе здравоохранения до сих пор сохраняются проблемы, о которых говорил
Сахаров. За последние десять лет в стране из-за экономических трудностей были сокращены государственные расходы
на здравоохранение. Многие виды медицинских услуг стали платными. Кризис в области здравоохранения в разной
степени затронул разные возрастные группы. Самый высокий уровень смертности зарегистрирован у мужчин в возрасте
45-60 лет. Уровень материнской смертности в период с 1989 по 1997 год снизился. Однако этот показатель во второй
половине 90-х гадов вдвое превышал целевой допустимый уровень ВОЗ для Европы и составлял 20 смертных случаев на
100 тыс. живорождений. Рост числа осложнений лри беременности и родах и ухудшение состояния здоровья
новорожденных и малолетних детей явно свидетельствуют об ухудшении состояния здоровья самих матерей, а также о
снижении уровня медицинского обслуживания. За последнее время стабилизировался уровень младенческой смертности,
что частично может быть отнесено на счет преимуществ унаследованной от прошлого системы здравоохранения и
предпринятых в стране усилий - нередко с международной помощью - по поддержанию уровня санитарии и иммунизации.
Кроме того, люди все чаще сами ведут себя во вред своему здоровью. Все шире распространяются курение,
злоупотребление наркотиками и алкоголем, а также связанное с риском сексуальное поведение.

Организация здравоохранения и медицинского обеспечения населения - это одно из важнейших направлений
социальной политики. Можно отметить, что система здравоохранения должна быть заинтересована в улучшении
медицинского обслуживания, снижении неэффективных и необоснованных затрат, а не в экстенсивном развитии
(строительство все новых больниц, поликлиник). Имеющихся средств должно хватать на высокую зарплату медицинскому
персоналу, на закупку качественных лекарств и новейшего медицинского оборудования.

Главное средство разрешения указанной проблемы - это введение медицинского страхования и демонополизация
системы медицинского обслуживания населения. Для этого необходимо создать такие законодательные условия, которые
бы стимулировали развитие медицинских учреждений любой формы собственности, повышение качества медицинского
обслуживания, усиление ответственности самих граждан за свое здоровье, распространение здорового образа жизни.

РЕЗЕРВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

Матвейчик Т.В., Матвейчик Н.И.
Белорусская медицинская академия последипломного образований,

Минск, Республика Беларусь
The growing number of medical service customers, conditioned by the human environment and unhealthy way of living, causes

the necessity of form and content reconsideration of people's enlightenment realization, who live in the regions, contaminated with
radionuclides and medical nurses payment reconsideration, who are reserve in this work.

«Сейчас сестры заботятся о вольных,
но настанет день, когда их «пациентами»
станут здоровые и заботиться они будут

о поддержании, об охране их здоровья»
Флоренс Найтингейп

Одним из факторов, вызывающих мобилизацию и реформирование сестринских функций, является возрастание числа
старых и больных людей, предъявляющих новые требования к навыкам и стандартам практики. К сожалению,
наблюдается увеличение доли потребителей медицинских услуг, что предполагает наличие большого числа медицинских
работников, осуществляющих санитарное просвещение, в том числе, о здоровом образе жизни и переносе акцентов с
приоритетов болезни на приоритет здоровья.

Этот вызов меняющаяся жизнь бросает и медикам, и населению в целом, поэтому нужно достойно принять его, обучая
медицинских сестер правилам и нормам воспитания людей по профилактике заболеваний предпочтительней на этапе
здоровья, нежели вторичной профилактике на фоне болезни, что в 2-3 раза дороже. 03 предупреждает [4], что одной из
проблем, которые, несомненно, отразятся на образовательных программах в XXI веке, станет возрастание числа людей,
страдающих от болезней, вызванных неправильным образом жизни. Учитывая этот прогноз, медицинские работники
обязаны адаптировать свою деятельность по сохранению и укреплению здоровья народа.

Как известно, от 10% до 30% рабочего времени медицинской сестры занимает профилактическая работа [1]. На наш
взгляд, существуют следующие резервы оптимизации санитарного просвещения, осуществляемого сестрами,
фельдшерами и акушерками:

Осуществление санитарного просвещения адресно, с учетом индивидуальных пожеланий пациента;
Определение уровня готовности пациента к сохранению и укреплению здоровья;
Учет фактора мотивации индивидуума к профилактике и здоровому образу жизни, который прямо пропорционален

ухудшению состояния здоровья и увеличению числа болезней;
Планирование осуществления оздоровительных, профилактических и реабилитационных мероприятий не в состоянии

болезни, а в период практического здоровья;
Сроки, объемы и формы проведения работы с пзциентами должны зависеть от его готовности и мотивации к
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укреплению или сохранению здоровья;
Привлечение к реализации плана профилактических мероприятий друзей и членов семьи индивида;
Контроль в оценке состояния здоровья при выполнении пациентом врачебных рекомендаций по первичной или

вторичной профилактике болезней или нивелированию факторов риска их развития.
В соответствии с Законом «Об охране окружающей среды», «...все граждане Республики Беларусь обязаны

соблюдать требования законодательства, повышать экологическую культуру, содействовать воспитанию подрастающего
поколения». Принцип обязательного знания основ охраны окружающей среды гражданами должен соблюдаться на
практике, поскольку Закон предусматривает, что «в Республике Беларусь обеспечивается система всеобщего
комплексного, непрерывного экологического образования и воспитания, охватывающего дошкольное, школьное
образование и воспитание, профессиональную подготовку специалистов в средних и высших учебных заведениях, все
формы повышения квалификации».Этот закон касается и медицинских работников.

При повышении квалификации главных медицинских сестер в Белорусской медицинской академии последипломного
образования (БелМАПО) полагаем целесообразным включение в учебный план вопросов, связанных с экологией и
охраной окружающей среды. При разработке тематики читаемых курсов, проведении семинаров мы используем Типовые
учебные программы и тематические планы повышения квалификации по курсу «Охрана окружающей среды» для
специалистов естественнонаучного и гуманитарного профиля, согласованные и утвержденные Министерством
образования, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Особое внимание, на наш взгляд, следует уделить оценке влияния техногенного загрязнения природы обитания на
здоровье человека, показать экологический ущерб от него, зависимость заболеваемости населения от ухудшения
состояния окружающей среды (почвы, воды, воздуха), радиоэкологической обстановки после Чернобыльской катастрофы.
В связи с этим важным моментом является профилактическая работа сестры, разъяснение медицинских аспектов
Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на 2001-2005 гг. и на период до 2010 г. Пациенты
лечебно-профилактических учреждений из загрязненных районов должны ориентироваться в нормативных документах,
регулирующих их проживание, медицинское обслуживание и оздоровление.

Изложение указанных вопросов мы осуществляем с учетом контингента слушателей, их образования, стажа работы,
индивидуальных запросов и профессиональных интересов. При проведении входного контроля знаний стремимся
выявить у слушателей запросы и желание изучать современное состояние охраны окружающей среды, на этой основе
определяем тематику и объем занятий. Это позволяет шире использовать личностно-ориентированный подход и
развивать такие качества, как осмысление, самоанализ, самооценка, умение и желание использовать полученные знания
в дальнейшей работе.

Реализация содержания последипломного экологического образования предполагает включение активных методов
обучения, которые выступают в учебном процессе как формы организации, методы педагогического воздействия и как
содержание образования (деловая игра, практические выездные занятия).

С учетом описанных резервов медицинские сестры республиканского диспансера радиационной медицины при
поддержке врачей-специалистов разработали, организовали и хуществили в 2001 г, инновационную программу
«Адаптация пациентов, перенесших операцию на щитовидной железе». Актуальная по проблеме и высокотехнологичная
по исполнению, эта программа получила одобрение у 90% анкетированных подростков и 93% их родителей. Участвовать
в новой просветительской программе изъявили желание 100% детей и их родственников. Элементами новизны в этой
программе стали:

личная инициатива медицинских сестер;

разработка ими «Анкеты» и программы адаптации;
привлечение к работе с группой подростков, их родителей и родственников;
использование методов социальной психологии, услуг психолога, видеосюжетов.

Медицинские сестры-исполнители программы достигли поставленных целей по адаптации к реальностям жизни после
операции на щитовидной железе подростков и их родителей, проживавших на загрязненных радионуклидами
территориях.

Подобный пример не единичен, роль и значение медицинских сестер в проведении санигарно-экологаческого
просвещения возрастают по мере роста их самосознания, уровня знаний по экологии, психологии, профилактической
медицине. Позитивный опыт инноваций подобного рода, инициированных сестрами, поддержан организаторами
здравоохранения на всех уровнях. Это обеспечивает сестрам не только совершенствование навыков их педагогической
деятельности, но улучшает карьеру, взаимоотношения с администрацией, привносит оптимистичный настрой в их
ответственную работу.

Академик В.В. Петровский писал, что, когда мы «...добьемся неуклонного выполнения нашими гражданами правил
общественной и личной профилактики, то мы увидим в нашей стране такое резкое снижение заболеваемости, какого
нельзя ожидать даже в результате величайших открытий науки».
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КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ
В КОНТЕКСТЕ СОЦИОДИНАМИКИ ТРАНЗИТИВНЫХ ОБЩЕСТВ

Шаврова О. Г.
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь

CULTURAL TRADITIONS AND TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE SOCIODYNAMIK OF TRANSITION
SOCIETIES. During the process of transformations taking place in our society, the spiritual values and fundamental ideas of culture
are breaking down. Nowadays, we face the disruption of links between generations, breach of cultural continuity. Under such
conditions, the problem of cultural tradition gets the specific importance. The cultural tradition can resurrect the semantic filling of
human live, broken during the destabfcation of social and cultural area. The realization of belonging to the cultural tradition is the
basic factor of development of the living and organic personality as well as the society.

Трансформационные процессы, происходящие в нашем обществе, порождают необходимость переосмысления многих
проблем, связанных с кризисом личности, разрушением духовных ориентации и фундаментальных идей культуры.
Многочисленные изменения, сопровождающие переходный период, предполагают не только экономические и
политические перемены, но также и перемены духовно-культурных ориентиров общественного развития. Состояние
культуры в этот период дестабилизируется, подвергаются деформации устойчивые социокультурные связи и отношения.
Возникает опасность распада органичной целостности культурного и духовного пространства, основанной на культурной
преемственности. Стремительные изменения и преобразования современного общества влекут за собой разрыв
естественной связи между поколениями. В этих условиях актуализируются вопросы, связанные с нашим историческим
прошлым, обостряющие необходимость сохранения устойчивой связи с культурно-историческим опытом человечества.
Проблема культурной традиции, культурного наследия и культурного наследования приобретает особое значение.

Культурная традиция является особой формой передачи социально-значимого опыта человечества, представляет
собой определенным образом упорядоченный, структурно-организованный опыт социума. Она обеспечивает передачу от
поколения к поколению ценностно-смысловых установок, «духа культуры», ее внутренней сущности. Традиция -
важнейший элемент духовности, носитель нравственных принципов и общечеловеческой мудрости. Традиция
аккумулирует и трансформирует опыт народа, выступая незаменимым механизмом развития культуры. Для того, чтобы
общество как живая система могло приспосабливаться к непрерывно меняющимся условиям жизни, факторы,
сохраняющие постоянство культурной традиции, должны уравновешиваться другими процессами, изменяющими ее.
Нарушение этого равновесия между постоянством и обновлением оказывается в равной степени губительным для
культуры. От характера культурной традиции, от сочетания традиционных и инновационно-ориентированных форм
деятельности зависит сохранение и поддержание стабильности социокультурной системы.

Традиции образуют «коллективную память» социума, обеспечивая устойчивую преемственность в его развитии.
Сохраняя историческую память, культурная традиция на основе прошлого открывает человечеству перспективу в
настоящем и будущем. Поддержание связи с прошлым дает возможность осмыслить перемены, происходящие в
обществе, выработать оптимальные модели развития культуры. Культурное наследие, таким образом, во-многом
определяет содержание современной культуры и задает пути и перспективы дальнейшего развития.

Значение культурной традиции как основы дальнейшего развития представляется особенно важным и актуальным для
ситуации, сложившейся в нашем обществе. В традиции заложены возможности, которые могут быть реализованы при
определении выбора стратегий развития в переходном периоде. Так, опыт социального реформирования последних лет
подтверждает несостоятельность тех проектов, которые не учитывают особенностей национальной культуры, ее
социально-психологических основ. Зачастую в качестве основы реформ в социально-экономической, политической
сферах выступает идеология и практика модернизаторства по западному образцу, однако стандартное тиражирование
западных моделей трансформирования оказывается бесперспективным в отечественных социокультурных условиях. Это
подтверждает, что попытки игнорирования духовно-исторического опыта народа в стремлении к механическому
репродуцированию западных форм жизнедеятельности на славянской почве несостоятельны. Следовательно, в процессе
преобразования общества следует учитывать сложившийся культурный код, базовые ценности собственной культуры.

Именно сохранение культурного наследия, которое может оказать значительное влияние на дальнейшее развитие
общества, является основой, предоставляющей в переходный период возможности выхода из кризиса. Поэтому сегодня,
когда отмечается всеобщая тенденция ослабления социорегулятивных механизмов в культуре, наиболее отчетливо
осознается необходимость возвращения влияния культуры на организацию и протекание жизнедеятельности социума,
особенно на уровне процедур трансляции культурного опыта. Предотвращение распада традиционно-органичных
способов социокультурного бытия, который на личностном уровне проявляется в дезинтеграции, потере социальной
идентичности, утрате ценностного консенсуса, возможно при актуализации смысложизненных универсалий, столь
характерных для национального, культурно-ценностного содержания. Культурная традиция как носитель абсолютных
универсальных ценностей способна восстановить смысловую наполненность человеческой жизни, нарушенную в
условиях дестабилизации социокультурной сферы.

Интенсивное научно технологическое развитие, делая современное общество чрезвычайно динамичной системой,
стимулирует радикальные изменения культурных связей и форм человеческого общения. Усложнение и интенсификация
социокультурной жизни, сопровождающиеся ломкой традиций и норм, стремительное, всеохватывающее
распространение массовой культуры обуславливают значительные масштабы кризиса личности. В контексте
современного культурного развития, ориентированного на стихийные инновационные процессы, человек, казалось бы,
обречен на разрыв с традицией. Между тем именно он является носителем идей, интересов и ценностей своей культуры.
Человек входит в жизнь, мир культуры, осваивая опыт предшествующих поколений посредством культурной традиции.
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Каждое поколение, получая в свое распоряжение определенную совокупность традиционных образцов, не просто
воспринимает и усваивает их в готовом виде; оно всегда осуществляет их собственную интерпретацию и выбор. В этом
смысле каждое поколение, включаясь в мир сложившихся норм и ценностей, осваивает не только прошлое, но и выбирает
будущее. Так культурная традиция обнаруживает свой потенциал в проектах, призванных моделировать будущее
общества.

Универсальное распространение однородных культурных образцов в ходе глобализации и постепенное создание
единой системы экономики и социального управления, неизбежно происходящие за счет абстрагирования от
национальных традиций и особенностей, ведут сегодня к редукции культурного многообразия и нивелированию
национально-культурных типов. Процесс унификации культурного пространства, когда локальные культуры постепенно
теряют свою ценностную определенность, обостряет значимость сохранения традиционной культурной идентичности,
многообразия уникальных культурных традиций. Обострение глобальных проблем современности подтверждает, что роль
актуализации культурно-исторического опыта человечества в рамках динамизма современного общественного развития
оказывается не менее важной и значимой, чем поддержание инновационных форм деятельности.

В условиях современных социокультурных трансформаций, сопровождающихся переориентацией фундаментальных
ценностей бытия, культурная традиция способна обеспечить общность исторической памяти народа, которая, составляя
единство общества, предохраняет его от распада. Осознание принадлежности к определенной культурной традиции,
стремление к национально-культурной самобытности, несомненно, является фундаментальным фактором живого и
органичного развития личности и общества. Приобщение к традиции, использование ее духовного потенциала дает
возможность поддержания единства духовно-ценностного пространства социума на общей основе абсолютных ценностей,
которые в ней заложены. Сохранение устойчивой основы, сущностной константы отечественной культуры, должно
составить тот базис, который в современных условиях способен оптимизировать процесс стабилизации социокультурного
пространства транзитивных обществ.

ТРАДИЦИИ В КУЛЬТУРЕ
Шелупенко Н. Е.

Белорусский государственный университет культуры, Минск, Республика Беларусь
TRADITIONS IN CULTURE. Understanding on the traditions from scientific point of view is observed. Role and importense of

the tradition in the culture of modern belorussian society is reveaded.

Поиски истоков сегодняшнего состояния общества и культуры, желание понять процесс перемен, происходящих в
культуре, и на этой основе выработать оптимальную модель культурного развития обуславливают непреходящий интерес
к вопросу о роли традиций в культуре. Немецкий просветитель Гердер называл традицию матерью языка и культуры,
религии и священных ритуалов; «практический рассудок человеческого рода» - сыном традиции, чувства и влечения
людей и даже человеческое счастье—детищем традиции. [2; 206,221,252] У многих народов слово «традиция» означало
закон.

В современной литературе существует несколько подходов к пониманию традиции. А.И.Зеленков рассматривает
традицию как механизм воспроизведения тех оснований, на которых зиждется культура, - норм и ценностей, благодаря
чему она выполняет стабилизирующую функцию в обществе. «Традиция, - пишет он, - это не просто элемент
социокультурного наследия, передающийся от поколения к поколению, а специфический механизм воспроизводства норм
и ценностей. Именно поэтому традиция воплощает в себе репродуктивное начало, реализует адаптивную функцию и
является своеобразным гомеостатическим механизмом в процессе развития социальных систем.».[1;79]

Традиция представляет собой генетическую память культуры, является способом сохранения и трансляции присущих
культуре образцов поведения, ценностей, регулирующих, прежде всего, отношения между людьми в обществе. В качестве
традиции выступают определенные общественные установления, нормы поведения, ценности, идеалы, обычаи, обряды и
т.д.

Культура Беларуси, как и любая другая, имеет свой «гад», закрепившийся в народном сознании и культурных
стереотипах и нашедший свое выражение в народных традициях. С глубокой древности в структуру народных традиций
входили песни, легенды, пословицы, поговорки, обычаи, составляющие важнейшую часть духовной культуры народа.
Фольклор сыграл большую роль в формировании национального самосознания, в развитии литературы и искусства, в
выработке социальных идеалов, морально-этических норм жизни. В пословицах и поговорках отразились лучшие качества
белорусского народа: трудолюбие, справедливость, коллективизм, уважение к людям, любовь к родине. В обычаях и
обрядах, которые сопровождают человека на протяжении всей жизни и являются нормами поведения, сконцентрирована
сумма знаний и общественная мораль. Причем из многих созданных произведений народ выбирает, сохраняет, передает
из поколения к поколению только самое лучшее, созвучное его мыслям и хтетическим взглядам.

Неслучайно последнее десятилетие проходит под девизом возвращения к истокам, к вечным ценностям
общечеловеческой и этнической культуры. Ибо свое будущее каждый народ сегодня связывает с национальной
культурой, являющейся для него гарантом жизни и интеграции в общемировую культуру. Народ, который безвозвратно
теряет свои традиции, не имеет будущего.

Л и т е р а т у р а
1. Вопросы философии-1985,-№8-с.79
2. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М.,1977,-с.206,221,252

35



СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ,
КАК КРИТЕРИЙ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Торбашевич Е.С.
Международный государственный экологический

университет им. А. Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь
DEGREE OF FREEDOM AS A CRITERION OF DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE. The aim of this work is to draw

attention to the role of freedom in science development.

Наука - это основа производительных сил общества. Процесс научного развития не должен не просто
останавливаться, но даже прерываться. Вполне правомерно поставить знак равенства между упадком науки (как одной из
граней реализации творческого потенциала данного общества) и упадком этого общества в целом, что не может быть
безразлично по крайней мере мыслящей его части. Поиску причин, приведших к негативным тенденциям в отечественной
науке, огромное значение придавал академик А.Д. Сахаров. По его мнению, для плодотворного развития научного знания
прежде всего необходима свобода: свобода самого творчества, его нескованность догматическими канонами, свобода и
отсутствие страха у творца, свобода доступа к современной научно-технической информации и отсутствие социальных
ограничений, не дающих развиться и проявиться способностям людей. Именно в политике постепенной догматизации
науки в СССР Сахаров видеп основную причину упадка последней. Постоянное вмешательство аппарата
государственного контроля можно назвать одной из главных причин того, что в республиках СССР для партийных
работников стало модным иметь какое-нибудь научное звание, как страховку на случай немилости вышестоящих. Так
эпоха НТР сделала диплом подспорьем, а не помехой для партийной карьеры (неплохо бы, чтобы этот диплом имел еще
и хоть какую-нибудь научную ценность). Республиканские Академии превратились в синекуры, где процветали
взяточничество, казнокрадство, а то и похуже (яркий пример - судьба ВАСХНИЛ).

В своей статье «Механизмы торможения в науке» М.Франк-Каменецкий высказывает мнение, что первым
«симптомом» этой «патологии» стало решение партии "укрепить" Академии людьми без научного авторитета, но зато
одобренными "сверху". К сожалению, тогда слишком многие всерьез считали, что ученому достаточно овладеть
"единственно правильным учением", проштудировав "Материализм и эмпириокритицизм" Ленина и "Диалектику природы"
Энгельса. Одолев эти высоты, сделать любое научное открытие - сущий пустяк. И делали... Скольким лжедиссертациям и
лжепрофессорам аплодировали действительно Ученые с большой буквы. Конформизм? Тут сразу вспоминается фраза
Ландау: "Лучше быть 5 минут трусом, чем всю жизнь мертвецом". Трусость? Нет, академик знал, что говорил, пройдя
годичный курс "перевоспитания* в сталинских застенках и будучи освобожден лишь благодаря беспрецедентному
заступничеству Капицы. Для сравнения, его [Ландау] ближайший друг М.П.Бронштейн, тоже талантливый физик, так
навсегда и исчез в недрах ленинградского НКВД. Следует подчеркнуть, что нужно было быть гениальным Ландау, чтобы
эти «уроки» не повлияли на научную продуктивность и бескомпромиссность в каких бы то ни было (в том числе и научных)
вопросах. Таким образом, наука быстро утратила былую независимость: единичные случаи неповиновения погоды не
делали, достойнейшие выбывали естественным или неестественным ( Н.И. Вавилов) путем, им на смену (свято место
пусто не бывает) приходили менее достойные (в лучшем случае), а чаще - вовсе не достойные. Последствия этого уже
легко прогнозируются, но это было лишь началом бесцеремонного вмешательства аппарата государственного контроля в
сферу науки, принявшего необратимый характер при Л.И. Брежневе, когда люди, составлявшие совесть Академии,
состарились или умерли (П.Л.Капица), а им на смену пришло новое поколение, для которого уже естественным было то,
что руководить лабораторией может лишь член партии, а судить об ученом следует не столько по его научной работе,
сколько по анкете и личному досье у так называемого куратора (сотрудника КГБ, приставленного к каждому институту). Не
следует сбрасывать со счетов и моду на новый вид перевоспитания - психбольницы, легко распахивавшие двери перед
любым с диагнозом "навязчивой идеи правдоискательства" или "реформаторским бредом", вспомним и об этапах в
ГУЛАГ, СЛОН 37-39, 47-49 гг. и не удивимся после всего этого, что зажатый между Сциллой КГБ и Харибдой
партконтроля, советский интеллигент просто запил, возникла своеобразная субкультура "кухонной гласности", когда
приятели, собравшись у кого-нибудь на кухне, под звон стаканов обсуждали и "промах" правительства в виде отправки
войск в Афганистан, и ссылку в Горький Сахарова. Так кредо значительной части интеллигенции "не могу молчать"
постепенно сменялось на таковое алкоголика - "не могу не пить". Заодно сменилась сама мотивировка стремления в
Ахадемию: раньше - для продвижения науки, потом - ради денег, привилегий, власти. Неудивительно, что постепенно и
сама наука из высокой цели стала превращаться чуть ли не в побочный продукт стремления многих "устроиться получше"
[1].

Замкнутость общества, система «железного занавеса» породили еще одну проблему - жуткий информационный голод:
руководство страны тратило миллиарды в валюте на закупку зерна из-за границы, но экономило гроши на хлебе научном,
а ведь очевидно, что любой институт просто не может быть продуктивным без обеспечения свободного доступа к
современной научной информации. Современное оборудование и обмен опытом стали привилегиями, о которых рядовой
научный сотрудник мог лишь мечтать, а международные научные конференции для них вообще считались
"нецелесообразными", даже если другая сторона высылала приглашение и брала на себя все расходы. Следует уточнить,
что депо было не только и не столько в звании научного работника. Вдобавок к системе жесточайшего контроля выезда за
границу существовал обширный список "невыездных" ученых, которые не могли попасть легально за рубеж даже для
получения собственной Нобелевской премии (А.Д. Сахаров принадлежал именно к этой группе).

Таким образом, долгое время судьба отечественной науки зависела от людей никакого отношения к ней
непосредственно не имевших и никаким научным знанием как таковым не обладавших, а надо ли кому-то объяснять что и
почему получается, когда неумелый руководитель берется управлять каким-либо делом? Во многих отраспях науки ее
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развитием занимались лишь уникумы. Но именно благодаря этим достойнейшим, не потерявшим честь и совесть людям,
которые были готовы терпеть во имя процветания человечества бесчисленные унижения, а зачастую и прямые
оскорбления у нас есть множество поводов испытывать гордость за отечественную науку, будущее которой во многом
зависит и от нас.

Л и т е р а т у р а
1. Иного не дано. - М.: Прогресс, 1988.
2. Сахаров А.Д. Воспоминания. - М.: Прогресс, 1996.
3. Сахаров А.Д. За и против. - М.: ПИК, 1991.
4. Сахаров А.Д. Тревога и надежда. - М.: ПИК, 1990.
5. Иванова Т.И. Андрей Дмитриевич: воспоминания о Сахарове. - М.: Прогресс, 1990.
6. Бабенышев А.А. Сахаровский сборник. - М.: изд. им. Чехова, 1991.

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
КАК ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОГО СЭКОНД-ХЭНДА

Екадумов А. И.
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PROBLEM OF DEVELOPMENT OF BELORUSIAN CULTURE AS A PROBLEM OF CULTURAL SECOND-HAND. Solving the
problem of cultural renaissance of Belarus demands strengthening the role of its own cultural space as well as adopting cultural
patterns without mediation of Russia.

Белорусское возрождение начала 90-х гг. XX века не переросло в мощное культурное движение. Усиление роли
белорусского языка в значительной степени осложняется необеспеченностью белорусского культурного ренессанса
определенным потенциалом текстов не белорусском языке.

Белорусские интеллектуальные элиты разъединены языковым барьером. Однако проблема коммуникации
белорусских элит - не только в игнорировании белорусского языка представителями различных субкультур Беларуси. В
культурном пространстве Беларуси существуют различные комплексы текстов, выступающих консолидирующим началом
для той или иной, белорусскоязычной или русскоязычной субкультуры. Представители интеллектуальных элит Беларуси,
предпочитающие разговаривать на белорусском, или же на русском языке, имеют в своем распоряжении различные
комплексы текстов. Кроме произведений белоруской литературы XIX - начала XX века не меньшую актуальность для
культуры Беларуси представляют тексты, связанные с современной массовой культурой.

Беларусь поглощена информационным пространством России, но собственно русского в этом влиянии в
содержательном плане не так много. Белорусы все чаще имеют депо с продуктами и образцами, в первую очередь,
западной массовой культуры, поступающими к нам в русском переводе.

Представитель белорусскоязычной субкультуры, желая посмотреть новый зарубежный фильм или прочитать модный
иностранный роман, оказывается перед аыбором. Или потреблять данный культурный продукт в его русском переводе,
или вовсе отказаться от небелорусскоязычного текста.

Проблема коммуникации между белорусскоязычными и русскоязычными субкультурами Беларуси в значительной
степени определяется различием культурных контекстов. Белорусскоязычные субкультуры испытывают потребность в
непосредственном переводе инокультурных текстов, сразу, с аутентичного языка оригинала на белорусский. Иначе, при
использовании российских переводов с западных образцов, возникает специфический феномен культурного секондлондз.
Серьезным шагом в укреплении собственного культурного пространства может стать, в первую очередь, создание равных
условий для обеих языковых групп в удовлетворении культурных потребностей, сближение культурного контекста, в
котором существуют представители обеих языковых групп.

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КОММУНИКАТИВНОЙ ПАРАДИГМЫ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ

Пирожникова В.И.
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь

SYNERGET1C ASPECT OF COMMUNICATIVE PARADIGM IN MODERN EPISTEMOLOGY. Synergetic aspect of
communicative paradigm in modern epistemology: synergetic as a science, which permits to interpret scientific and social knowledge
as communicative practice.

Становление новой парадигмы коммуникативной рациональности совпадает по времени с формированием в рамках
конкретных наук естественнонаучного цикла нового исследовательского направления - синергетики. Синергетика
позволяет интерпретировать научное и социальное познание и его понимание как самоорганизующийся феномен
междисциплинарных коммуникативных практик.

Коммуникативная рациональность рассматривается как одна из форм единства культуры и знания, которая указывает
на особый способ овладения интеллектуальной и практической культурой нашего времени. Отмечается, что новый тип
рациональности формируется не на периферии исследований проблем научной рациональности и ее издержек, а на
магистральной линии развития общефилософского осмысления современного мира в целом. Новая рациональность
выражается в усилении принципа взаимосвязи и взаимодействия научных и духовных практических форм освоения мира
(И.П. Фарман).
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Научная рациональность не может быть сведена к точным ее дефинициям и экспликациям, от которых она ускользала
на протяжении истории своего становления (В.Н. Порус). Подходом к решению этой парадоксальности может служить
введение человекомерного масштаба, корректировка установки на универсальность за счет спецификации уникальной
(здесь и сейчас развивающейся) познавательной ситуации.

Рациональное сознание не перестает выступать в наше время необходимой культурной ценностью. Будучи призвано
способствовать внутренней самодисциплине и ответственности поведения современного человека перед лицом
объективной реальности, необходимым фактором которой выступают сами человеческие позиции и установки. В этом
смысле особое значение приобретает идея коммуникативной рациональности Ю. Хабермаса. Ее целью является
достижение рационального консенсуса посредством диалогически дискурсивных практик. Ю. Хабермас интерпретирует
дискурс как форму аргументации, с помощью которой можно продуктивно проанализировать (или тематизировать)
противоречивые, спорные суждения. Дискурс имеет различные формы: теоретическую, практическую, экспликативную,
эстетическую и экспрессивную. Способы аргументации, которые выделяет Хабермас, по его мнению, обеспечивают
выработку целостных культурных смыслов (в единстве когнитивного, морального и хтетического суждений).

Научный дискурс, ориентирующийся на отслеживание возможностей формирования нового знания, следуя стратегии
коммуникативной рациональности, должен учитывать "синергетический эффект" возникновения такого рода смыслов. В
отличие от интерпретации Хабермаса, синергетические когнитивно-коммуникативные стратегии ориентируются на
достижение согласия не за счет установления одного общезначимого (истинного) смысла, а за счет выявления
многообразия взаимно не редуцируемых 'голосов", точек зрения, представлений о смысле. В этом контексте особую роль
играют нарративные практики, обеспечивающие общую связанность коммуникативного опыта.

Таким образом, для синергетической рациональности постнеклассической науки характерны открытость системы,
самонастройка и критическая рефлексия в обосновании научного знания. Синергетическзя рациональность преодолевает
монологизм классического рационализма, дополняя его коммуникативными практиками междисциплинарных дискурсов.

При этом коммуникативные стратегии научного познания приобретают гетерогенный характер неоднозначного
взаимообусловливания смысловых, ценностных и нравственных предпочтений. Их понимание предполагает
самосознание высказывающего субъекта, который, чтобы понять себя, должен придерживзться стратегии
"двуосмысливания". Он представлен и как классический субъект, по своей воле целесообразно использующий язык как
средство выражения собственной мысли, и как субъект, погруженный в язык как смысловой котекст, некую
самоорганизующуюся среду своей жизнедеятельности. В этом смысле сама его субъективность оказывается эффектом
языковой самоорганизации. Последнее обстоятельство дает возможность эксплицировать, наряду с научным знанием,
концептуальную определенность "знания" (как социально-культурной формы универсального содержания науки на уровне
особенного), а также концептуальное определение "опыта" как формы бытия универсальных и особенных содержаний на
уровне индивидуального.

Таким образом, субъект познания современного естествознания приобретает социально-гуманитарные измерения,
учитывая его личную историю и культурную среду, а сам познавательный процесс приобретает форму "жизненных"
практик, ориентированных на скоординированное сосуществование в них понимания и объяснения.

ФЕНОМЕН ИДЕОЛОГИИ:
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ КОНТЕКСТЫ

Бозбанчик Н.П.
Международный государственный экологический университет

им. А. Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь
THE PHENOMENON OF THE IDEOLOGY: POLITICAL AND CULTURAL CONTEXT. The concept "ideology1 has a lot of

meanings. It concerns not only to the sphere politics. In the contemporary situation it is more correctly to consider the ideology to the
cultural discourse which proposes particular collection of values and believes to people who are in it.

В своих работах А. Д. Сахаров неоднократно обращался к проблеме идеологии. Он полагал, что диктат идеологии
негативно влияет на человеческое сознание. Однако Сахаров имел в виду прежде всего политическую идеологию. Но
понятие «идеология» многомерно, оно не сводимо только к сфере политики. Всякую идеологию, в том числе и советскую,
можно рассматривать и как культурный дискурс.

Сам термин «идеология» (от греч. «идея» и «логос» - слово, понятие, учение) был введен в научную лексику в начале
XIX века. Идеология понималась как одна из форм политического сознания, воздействующего на содержание властных
отношений. Цель идеологии - манипулирование и управление людьми путем воздействия на их сознание.

Ядром политической идеологии выступает круг идей, связанных с вопросами захвата, удержания и использования
политической власти субъектами политики. Идеология фундирована конфликтной природой самого мира политики, его
выстроенностью по полюсной модели «враг-друг», кристаллизующей сторонников той или иной идеологии. Степень
разработанности и наглядности образа противника правомерно полагать главным основанием сплоченности социальной
группы - носителя идеологии.

В современной ситуации было бы правомерным рассматривать идеологию как культурный дискурс, охватывающий все
сферы деятельности человека. Такой подход предлагает индивидам, находящимся в этом дискурсе, особый набор
установок, ценностей и ориентиров, что можно проследить на примере идеологии, существовавшей в Советском Союзе и
той ситуации, которая сложилась после его распада.

Ликвидация традиционных советских институтов, советской моностилистической культуры, которая диктовала всему
обществу типичные и единообразные для всех нормы деятельности, образцы поведения, восприятия и интерпретации
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мира, влекла за собой глубочайший культурный разрыв в советском обществе. Более семидесяти лет в СССР
господствовала неизменная, универсальная культурная модель. В основе ее лежала советская версия марксизма,
которая предлагала определенное видение природы, общества и человека в нем. Существовали свои социальные
институты, социальное развитие направлялось в определенное русло - строили коммунизм, приближались к «золотому
веку». Марксизм претендовал на глобальное объяснение мира. Он располагал концептуальным аппаратом, позволяющим
переводить всеобщие понятия и идеи на язык не только политики, но и на язык повседневности и внеполитической
сферы. Благодаря этому, советский марксизм, не утрачивая свойственного ему с самого начала статуса политической
идеологии, вместе с тем постепенно становился универсальной интерпретационной схемой, на основе которой
объяснялись и нормативно регулировались буквально все сферы человеческой активности и все жизненные ситуации.

Марксизм в СССР существовал не столько в качестве идеологии, сколько как образ мира, на который ориентируется
повседневная практическая человеческая деятельность. Поэтому смена идеологии в СССР, разрушение ее
институциональной основы оказались чем-то большим, чем просто смена политического режима и идеологии. Многими
людьми это было воспринято как гибель культуры, которая повлекла за собой массовую дезориентацию, утрату
идентификаций на индивидуальном и групповом уровнях, а также на уровне общества в целом. Объясняется это тем, что
КПСС к концу своего существования стала в Советском Союзе не только политическим, но и культурным институтом.

Вместе с тем, появление в середине XX века принципиально новых средств и способов описания и объяснения
социальной реальности обусловило формирование в современном западном социокультурном знании оригинальных
концепций сути и функции идеологии. В них, прежде всего, снимаются классово-политические контексты.

В этих концепциях «идеологическое» является синонимом «семиотического», знакового вообще. А поскольку
идеология является областью знаков и отношений между ними, то человеческое существования невозможно без
идеологии.

Человек, воспринимая окружающий мир, фиксирует его в своем сознании с помощью знаков: вычленяя какие-либо
вещи, явления, давая им названия, имена, он делает их тем самым существующими, делает их значимыми, «заметными».
Таким образом, человеческая жизнь невозможна без знаковой, искусственной реальности, без идеологии. Сама
воспринимаемая действительность становится идеологической.

С детства каждый человек окружен множеством элементов обыденной культуры. Поскольку он, участвуя в различных
социальных практиках, постоянно вовлечен в необходимость выполнять определенные правила, они становятся для него
единственно правильными и приемлемыми. Ребенок усваивает их и, становясь взрослым, относится к ним как к само
собой разумеющемуся явлению, не задумываясь об.их происхождении.

8 современной культуре многие жесты, знаки воспринимаются автоматически. Существует огромное количество
социальных институтов, которые по большому счету ничего не значат. Они образуют своеобразную, самодостаточную
реальность «пустых» знаков. Материальность символа не соотносится с жизнью, а потому и в самом деле становится
безразличной по отношению к ней - результатом условности, иногда конвенции.

Развитие коммуникации, и особенно массовой коммуникации в современном обществе, формирует явление массы.
Масса не приемлет смысла, она автоматически воспринимает определенные стандарты, установки; коммуникация для
нее - беспрерывное поглощение знаков, обусловленное зачастую лишь жаждой зрелищ.

Идеологическая система пропитывает всю социальную действительность, не оставляет ни одной лазейки, которая бы
давала доступ к «настоящей» действительности. Идеология стоит между человеком и миром, сознанием и реальностью. В
результате этого реальность все больше удаляется от знаков, которые ее обозначают. Теперь игра ведется на уровне
знаков, которые «равнодушны» к реальности. (Например, бюрократия в нашей культуре.)

Современная идеология, безусловно, является феноменом массовой культуры. Идеология - это форма
самовоспроизводства массового человека. Культурная идеология сплавляется с самой современной технологией,
становясь научно выверенным средством манипуляции сознанием и поведение масс. Людям насильственным образом
навязывается определенное поведение. Но насилие сегодня настолько повседневно, привычно, всеохватывающе, что оно
уже не ощущается как насилие, а принимает форму нерефлешрованнога внутреннего поведения. Так осуществляется
манипуляция людьми: продукт индустрии сознания, предписывающий индивиду все более и более однозначную реакцию,
создает соответствующий себе тип потребителя на уровне бессознательного, пронизывая собой все сферы человеческой
жизнедеятельности.

РОЛЬ СМИ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Ушева И.В.

Институт социологии национальной академии наук республики Беларусь, Минск,
Республика Беларусь

THE ROLE OF MASS MEDIA IN LIFE OF MODERN SOCIETY. The right of citizens of democratic society is the right of getting
truthful and operative information about events in their own country and ail over the world. This right is provided by the mass media.
The mass media is responsible tor making of social opinion and life style. The mass media forms moral values and ideals and,
moreover the mass media changes stereotypes of perception and reaction.

Одной из отличительных особенностей демократического общества является право граждан получать правдивую и
оперативную информацию о том, что происходит в их стране и во всем мире. Это право обеспечивают средства массовой
информации - СМИ.

Как отмечено в законе Рй «О печати и других средствах массовой информации», под mass-media, или СМИ, понимают
периодические печатные издания, радио-, теле-, видео-, кинохроникальные программы и другие формы (способы)
периодического распространения массовой информации. Таким образом, СМИ представляют собой социальные
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институты, специальные структуры, обеспечивающие систематический сбор, обработку и передачу информации массовой
аудитории с помощью специализированного технического инструментария. Развитие СМИ происходит очень
стремительно. Если раньше доступ к ним имела только элита, то после технической революции и развития демократии к
СМИ получила доступ и массовая аудитория. Техническая сторона СМИ также претерпевает большие изменения.

Прежде чем говорить о роли СМИ в жизни людей, надо иметь четкое представление о том, как происходит передача
информации. Процесс передачи информации включает: источник, само сообщение, канал, по которому оно передается, и
получателя. Источником в массовой коммуникации обычно выступает журналист либо репортер, который делится
информацией и идеями. Источник передает информацию (сообщение) с помощью определенных символов, обычно это
слова и изображения. Сообщение передается по каналам, которыми являются газеты, журналы, радио, телевидение и др.
Получателем информации выступает массовая аудитория.

Пройдя путь от источника до потребителя, информация вызывает определенную реакцию. Конечно, это может быть
расширение кругозора и пополнение знаний в какой-то сфере, либо развлечение, проведение своего досуга, но в цепом
влияние СМИ более существенно. Как считают многие политики и ученые, СМИ не просто информируют зрителей,
слушателей и читателей о происходящих в обществе событиях и процессах, но, пропагандируя определенные идеи,
взгляды, ценности, идеалы, как бы подталкивают их к конкретным социальным действиям. Они воздействуют на

. поведение людей, на их мировосприятие, на отношения в обществе и на социокультурную ситуацию. Мы почти полностью
зависим от той информации, которую нам предоставляют СМИ. Ведь именно они определяют, какие события, в каком
объеме, с какой точки зрения и как часто доставлять их нам. Иногда СМИ дают гораздо более обширный обзор событиям,
не заслуживающим такого пристального внимания, о других событиях упоминается вскользь, или вообще не говорят.

Другой способ повлиять на наше мировоззрение через СМИ - это действие цензуры. Особенно это касается
государственных СМИ. Однако и негосударственные средства массовой информации, стремящиеся быть максимально
объективными, могут подвергаться цензуре, исходящей прежде всего от владельца либо главного спонсора этих СМИ.
Кроме этого, существует еще один аспект, который всегда надо иметь в виду. Большинство средств массовой
информации - это бизнес, цель которого состоит также и в получении прибыли. Именно коммерческие интересы часто
объясняют, почему одного певца успешно «раскручивают», а другого - нет, почему одного политика мы постоянно видим
на экранах наших телевизоров, а другого - очень редко. Коммерческая сторона деятельности СМИ - весьма сложная
проблема.заслуживающэя отдельного рассмотрения. Следует также иметь в виду и «внутреннюю цензуру», когда автор
или получатель, производят отбор информации.

Средства массовой информации несут большую ответственность в формировании не только общественного мнения,
но и образа жизни в целом. Именно через СМИ регулируется социальное и политическое поведение людей, задаются
нравственные ценности и идеалы, закрепляются или изменяются стереотипы восприятия и реакции. Сегодня можно с
уверенностью сказать, что в связи с усложнением общественных процессов, с ростом различных потребностей,
поляризацией взглядов, необходимостью в оперативной, достоверной и разноплановой информации будет возрастать и
роль СМИ в жизни современного общества.

ФЕНОМЕН ИНФОРМАЦИОННОЙ СВОБОДЫ
Ханкевич А. В.

Белорусская государственная политехническая академия, Минск, Республика Беларусь
PHENOMENON OF INFORMATION FREEDOM. The purpose ol freedom peoples on A. D. Sakharov - are happy, family, the life

complet of sence, the Earth material and spiritual, well-being, world and safety for the citizens, for all people around, irrespective of
their nationality, sex and age. The purpose of this work is to reveal modern lines of one key ideas A. D. Sakharov -of the idea of
information progress. On ways to this purpose the modem sources, well as scientists works, are analysed. In one of Sakharovs idea
is revealed the acceptable models of an informational exchange. The problem is not in creating of something new, but in realization of
human potently and in transformation of purposeful movement for overcoming oi political poweriessness and cultural poverty of a
society.

Андрей Дмитриевич Сахаров - русский ученый, талант которого раскрылся не только в области физики, но и в сфере
общественно- политической деятельности и гуманитарного знания. Его работы "Размышление о прогрессе, мирном
сосуществовании и интелпектуальной свободе", "Воспоминания", "О стране и мире", "Мир, прогресс, права человека",
"Тревога и надежда' получили широкую известность, а сам автор был удостоен Нобелевской премии Мира. А.Д. Сахаров
прошел сложный путь духовного становления и нравственной эволюции, начиная от идей запрещения испытаний
ядерного оружия и необходимости конвергенции до литературного осуждения социальных пороков и недостатков. Главная
идея -- сохранение мира на планете, сопутствующие требования: свобода узников совести, защита прав человека, права
получать и распространять информацию, права на свободу совести, права выбора местожительства и свободного
передвижения. Он выступал за разоружение, боролся против злоупотребления властью в государстве, против расовой
дискриминации. Цель народов, по А. Д. Сахарову, - счастливая семейная, полная смысла жизнь, свобода материальная и
духовная, благосостояние, мир и безопасность для граждан, для всех людей на земле, независимо от их национальности,
пола и возраста.

Как известно, в социальном развитии огромную роль играет информация, ее источники, свободное распространение,
правильное восприятие. 8 контексте идей А. Д. Сахарова важно выявить современные тенденции информационного
прогресса, обосновать соответствующие принципы социального устройства, управления и развития.

Группы и индивиды, выступающие в роли трансляторов информации, могут обладать развитой способностью к
мемезису, социальным воображением и энергией, но если между ними и другими группами общества установилось
недопонимание ипи даже прямая подозрительность, то любое общество будет радикально делиться на приверженцев
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чужого опыта и фундаменталистов. В странах, где между культурами и этносами происходит неэквивалентный обмен
информацией, особенно велик разрыв между темпами общего информационного накопления и возможностями социально-
прикладного, технологического использования накопленной ранее информации. Не находя себе целенаправленного
применения, эта информация становится ферментом, подтачивающим все общественные институты, а также нравы,
традиции, нормы, идеалы.

Одной из моделей развития информационно-коммуникационных технологий является французская модель
"опережающих развитии горизонтальных коммуникаций" . История государства, ориентирующегося на противостояние
стихиям народной жизни, приводит к появлению двух институтов - работного дома и народного госпиталя.
Государственная бюрократия выступает в обличий "гегемона", требующего самоотказа от инициативы. В результате
верхние этажи управленческой системы перегружены мелочными функциями, а нижние скованы в ожидании руководящих
указаний. Сахаров не отрицал государства, руководящего аппарата, даже наоборот, был за государственную систему,
именно в ней допжна была быть разработана модель эффективной циркуляции информации.

Еще одна модель передачи информации применяется в Китае. Это самодеятельно- партиципальная модель, которая
означает колоссальный выигрыш не только в оперативности принятия решений, но и в их качестве, что отражается на
свободе принятия решений и передаче информации. Потоки информации и количество решений, принимаемых в рамках
горизонтальных связей, заведомо превышают соответствующие показатели вертикальных коммуникаций. На долю
центральной власти приходится сравнительно узкий круг общественных проблем. Причем этот круг динамичен:
современное общество эволюционирует по принципу возрастающего делегирования функций сверху вниз, от центра на
места и от государства к многообразным субъектам гражданского общества, что влечет за собой сохранение
традиционного государства и качественное приращение полезной информации, наряду со свободой выбора, чего и
добивался А. Д. Сахаров.

Третья модель - чешская пирамида демонстрирует устойчивость социальной пирамиды модернизирующегося
общества, опирающейся на широкое основание прикладного информационного обмена (если пирамида направлена
вверх); а также демонстрирует социальную неустойчивость опрокинутой книзу пирамиды, когда обмен стандартами жизни
и притязаниями превышает заимствования, относящиеся к приращению реального технологического потенциала.
Перевернутая пирамида является стихийно складывающимся продуктом межкультурного информационного обмена: если
оставлять этот процесс неконтролируемым, то он непременно породит асимметрию в пользу ускоренного заимствования
общей социокультурной информации за счет прикладной. Задача власти состоит в том, чтобы не дать пирамиде
перевернуться: т.е. так дозировать потоки информационного обмена, чтобы циркуляция прикладной информации,
относящейся к реальным технологиям, превышала наращивание общей социокультурной информации, порождающей
только притязания.

Все эти модели можно рассматривать как развитие идей Сахарова с коммуникативной, национальной, гражданской
позиции. Их реализация, при следовании синтетической функции, не наносит экологического вреда и не ограничивает
свободы. Поэтому они применяются довольно успешно, учитывая этническую динамику и правовой фактор. Первое
следует рассматривать как человеческую особенность, но не как национализм или же сегрегацию; второе же говорит нам
только о том, что у любого человека есть права, которые могут реализоваться в государстве.

Это далеко не все модели, касающиеся данной тематики, но наиболее актуальные, отобранные по принципу решения
проблем, затронутых в свое время Сахаровым. Задача состоит не в том, чтобы создать что-то совсем новое, а чтобы
актуализировать и мобилизовать потенциал человека, преобразовав его в энергию целенаправленного движения,
нацеленного на преодоление политического бессилия и культурной нищеты общества.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Стукалова СО.
Международный государственный экологический

университет им. АД. Сахарова, Минск, Республика Беларусь
APPLICATIONS OF INTERNET TECHNOLOGIES IN SOCIOLOGICAL INVESTIGATIONS. Internet is not only source of scientific

information but powerful instrument for sociological research. To improve adequateness of sociological data received through the
Internet it is necessary to take into consideration the specificity of Internet technologies. Based on this some aspects of application of
the Internet tor sociological investigations are discussed in this report.

В работах А.Д. Сахарова неоднократно подчеркивалась необходимость научного подхода к руководству политической,
экономической, образовательной и другими сферами общественной жизни. Этот подход подразумевает глубокое,
непредвзятое и беспристрастное изучение фактов, теорий и взглядов на научной основе. А.Д. Сахаров отмечал
необходимость для общества самоизучения и постоянного поиска истины. Реализовывать же эту функцию, по его мнению,
могут ученые, которые обладают большей информированностью, а также большей независимостью и свободой. Однако
свобода всегда предполагает и ответственность. Особенно это актуально в последнее время, когда качество жизни, а
также перспективы социальных изменений и экономического развития все больше и больше зависят от информации и ее
использования. Информация становится решающим фактором в мировой политике, экономике, она становится продуктом
и объектом научной и исследовательской деятельности. Одновременно возрастают потребности в средствах
структурирования, накопления, хранения, поиска и передачи информации. Удовлетворению этих потребностей служит
глобальная компьютерная сеть Интернет.

Огромные возможности, предоставляемые Интернетом для обмена информацией и общения между людьми, для кого-
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то уже стали реальностью, а кто-то только начинает осваивать их. В этих условиях становится все труднее, а иногда
просто невозможно, сохранять качество научных исследований и разработок на уровне мировых стандартов, не пользуясь
таким мощным информационным и исследовательским инструментом, каким является глобальная компьютерная сеть.

Ученые практически всех областей науки широко используют Интернет для получения и передачи информации.
Социология же отличается от других наук тем, что для нее Интернет не только способ обмена информацией, но также
объект и, более того, инструмент исследования. Мировая практика использования Интернета для социологических
исследований существует уже больше 10 лет. И все же при достаточно большом количестве работ, посвященных
техническим аспектам Интернета, его влиянию на человека и общество в целом, остается открытым вопрос о сфере его
профессионального использования.

Методы, с помощью которых исследователи получают информацию о пользователях Интернета, можно условно
разделить на активные и пассивные. В случае применения пассивных методов исследования можно получить лишь
вторичную информацию, т.е. ту, которую пользователь уже представил в Интернет независимо от исследования. Таким
образом можно выяснить страну и город, где проживает пользователь, класс его провайдера, определить
просматриваемые им документы и время, затраченное на изучение ресурса и т.д. Недостаток пассивного метода
заключатся в невозможности получения от пользователей демографических данных и выяснения их мнений о чем-либо.
Принципиально иной подход к сбору информации - активный. Он подразумевает размещение в Интернете или рассылку
по электронной почте специальных интерактивных форм с перечнем вопросов, ответив на которые, пользователь
простым нажатием кнопки отправляет данные на определенный сервер.

По сравнению с традиционными методами социологические исследования с использованием Интернет-технологий
обладают рядом преимуществ. Среди них наиболее существенные:

Экономия времени, средств и ресурсов.
Возможность привлечь большее число респондентов.
Высокая степень экологической валидности.
Легкость изменения методического инструментария на этапе его апробации.
Возможность использовать мультимедийные элементы.
Уменьшение влияния интервьюера.

, Большая «открытость» респондентов.

Более широкая выборка респондентов (возможность опрашивать целевые группы, трудно доступные для
исследования обычными методами, а также маргинальные группы).
Возможность автоматической обработки данных.
Однако можно выделить и ряд недостатков исследований через Интернет:
Возможное неоднократное участие в исследовании одним и тем же пользователем, что тяжело поддается контролю.
Отказ некоторых пользователей от учхтия в опросах или намеренно неправильное заполнение анкеты.
Влияние особенностей аппаратно-программной базы респондента.
Отсутствие возможности задать уточняющий вопрос интервьюеру.
Выборка может быть нерепрезентативна по отношению к генеральной совокупности.

По-прежнему острой остается проблема адекватности эмпирического материала, полученного с использованием
Интернета, изучаемой реальности. Если наиболее часто применяемый метод сбора социологической информации -
традиционный опрос - описан достаточно подробно, то техника и методика опросов через Интернет пока еще находится в
стадии разработки. Особенности восприятия опроса респондентом, его отношение к нему, мотивы, побуждающие
отвечать, должны быть в поле зрения социолога. Поверхностное рассмотрение этой проблемы чревато искажением
результатов исследования.

Несмотря на существующие в настоящее время ограничения, социологические исследования через Интернет
привлекают удобством, методологической перспективностью, экономией ресурсов, а также кажущейся простотой
проведения. В настоящее время вопрос о том, проводить или нет опросы с его помощью, уже не стоит. Обсуждаемые
вопросы связаны с повышением качества проведения исследований. И все же сетевые исследования по-прежнему имеют
существенные недостатки. Поэтому необходим учет специфики воздействия новых информационных технологий на
процесс получения и обработки информации при проведении подобных исследований, а также дальнейшая разработка
методик их проведения. Информация - универсальный инструмент прогресса человечества, глобальный и наиболее
дефицитный ресурс развития современного общества. Однако при безответственном и некомпетентном подходе к
методологии и методике ее получения она может оказаться недостоверной или даже социально опасной.

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА СОВРЕМЕННОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ПАРАДИГМА КУЛЬТУРНОГО ИММУНИТЕТА

Ковалевский В.И.
Белорусский государственный унверситет культуры, Минск, Республика Беларусь

SOCIAL-HUMANITARIAN RESEARCH OF THE MODERN TELEVISION AND CULTURAL IMMUNITY. This article is dedicated to
opinions about modern television of American cullurologist and specialist in area of mass media is analyzed such questions as: what
intellectual tendencies promote the modern television to, what of culture it torms?

Характер, направленность, объем социально-политической, морально-нравственной информации, распространяемой
через средства массовой информации (СМИ), во многом определяют о [ношение людей к окружающей действительности,
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обуславливают общественно-политическую активность. Как считают многие ученые и политики, СМИ не просто
информируют зрителей, слушателей о происходящих в обществе событиях и процессах, но, пропагандируя определенные
идеи, взгляды, ценности, идеалы, «подталкивают» их к конкретным социальным действиям. Через СМИ регулируется
социальное и политическое поведение людей, задается нравственный и психологический камертон жизни, закрепляются
или изменяются стереотипы восприятия и реакции. Принятие оптимальных политических решений во многих случаях
также зависит от полноты, направленности и разносторонности материалов СМИ,

Показательной в этой связи для развития отечественного телевидения является работа американского культуролога,
специалиста в области СМИ Нейла Постмана «Развлекая себя до смерти», опубликованная в 1985 г. и посвященная
американскому телевидению. Автора интересуют следующие вопросы: каким интеллектуальным тенденциям современное
телевидение способствует, какой тип культуры оно формирует.

В исходном пункте своих построений Постман опирается на тезис о том, что каждое средство массовой коммуникации
(СМК) обладает только ему присущей спецификой, которая зачастую и влияет на характер нашего восприятия
информации. Хорошо известна в этом плане идея М. Макпюэна о расширении возможностей человека за счет новых
технических средств коммуникации. Постман высказывается в этой связи иначе. По его мнению, телевидение не
расширяет или усиливает возможности просвещенной, печатной культуры, а скорее наоборот.

В первую очередь это определяется новым качеством, которое приобретает сейчас развлекательная функция
телевидения. По сути, все предметные области, освещаемые телевидением, предстают перед нами в особом,
развлекательном ключе. Развлечение, подчеркивает Постман, является супер-идеологией всех телевизионных
материалов. Неважно, что или под каким углом зрения показывают. Поверх всего лежит установка, что материалы эти
должны нас развлекать и доставлять удовольствие» [1,89].

При рассмотрении роли средств массовой коммуникации в современном американском обществе Постман обращается
к двум известным утопическим версиям общества, приведенным в романах Дж. Оруэлла «1984» и 0. Хаксли «О дивный,
новый мир».

По версии Оруэлла, угроза свободе информации исходит, прежде всего, от государства: именно с деятельностью
Министерства Правды он связывает проявления цензуры, которую государство реализует в явных, зачастую
насильственных формах. Контроль за информационным потоком осуществляется через сокрытие неудобных фактов,
посредством запрета книг и т.п.

С точки зрения Постмана, подобные меры были адекватны применительно к эпоха печатного слова. Сейчас опасность
духовного порабощения исходит от «мягкого, улыбающегося врага». Т.е. в современных условиях угроза либеральной
демократии и свободе информации исходит от образных СМК, прежде всего телевидения. Именно в этой связи автор
опирается на построения Хаксли. В своем романе Хаксли показал вымышленное общество, члены которого находятся под
воздействием некоторого препарата «сома». Цель применения этого препарата - удержание людей в состоянии, когда их
интересы сконцентрированы исключительно на получении удовольствий. Необходимые дозы препарата обеспечивают то,
что мысли людей не занимали иным, кроме как задачами сохранения их текущего, удовлетворенного состояния. В
условиях, когда все внимание людей сконцентрировано на тривиальных и поверхностных развлечениях, меры внешнего
контроля становятся излишними. Единственная проблема состоит в том, что «никто толком не знает, почему люди так
счастливы». Причем дело не только в том, что люди смеются вместо того, чтобы мыслить. Постман особо подчеркивает
мысль Хаксли о том, что люди не знают, над чем они смеются и почему перестали думать. Роль, которую Хаксли отводит
препарату «сома», Посшан отводит современному телевидению.

Природа телевидения такова, подчеркивает автор, что содержание передаваемых идей зачастую должно быть
упрощено для соответствия требованиям канала, т.е. отвечать потребностям визуального интереса. Это, по мнению
Постлана, как раз соответствует требованиям шоу бизнеса. Целью последнего является обеспечение наслаждениями, а
средством его достижения - искусственность. Автор отмечает, что в силу всеобъемлющего проникновения современного
телевидения в нашу жизнь становится сложно отличить, где проходит граница между шоу бизнесом и реальностью. В
сфере влияния шоу бизнеса оказывается политика, культура, образование. Причем содержание передач явно или неявно
отражает общие требования, о которых говорилось выше. Кроме того, Постман выделяет и другое требование - передачи
не должны быть слишком информативными, а предмет сообщений - слишком абстрактным.

Отрицательные черты современного телевидения по сравнению с печатью ярко проявляются, по мнению Постмана, и
при анализе информационных материалов. Природа телевидения такова, что наши представления о происходящем в
стране и мире формируются прежде всего, посредством образов. Причем поток образов является постоянным. В
подавляющем большинстве случаев телевизионная информация не предполагает изложение необходимого
политического, экономического и культурного контекста событий. Тем самым зрители оказываются далеки or понимания
истинного значения происходящего. Печатные СМК, напротив, предполагают определенный уровень осмысления,
анзлиза прочитанного. Особенности освещения событий, в том числе важнейших, в СМК неизбежно влияют затем на
характер их публичного обсуждения в обществе.

Выход из сложившейся ситуации Постман видит в организации усилий как научного, так и педагогического плана.
Остро необходимым является дальнейшее изучение того, как влияют изменения в природе используемых
коммуникативных средств на индивида и массовую аудиторию. Целесообразно, по мнению автора, создание передач,
объясняющих суть влияния телевидения. Задача состоит не в том, чтобы предотвратить просмотр телепередач, напротив,
необходимо показывать, как следует смотреть телевидение.

Литература
1 Postman N. Amusing Ourselfs to Death. Penguin Books. 1985.
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ВСЕМИРНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА.
ТЕПЕРЬ ЭТО - РЕАЛЬНОСТЬ

Савчин В.В.
Международный государственный экологический

университет им. А. Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь
. THE WORLD INFORMATION SYSTEM. NOW IT IS A REALITY. Nowadays information plays a very important role in our life.
One needs to have an opportunity to get information about whatever and wherever. The great scientist of A.D. Sakharov couldn't see
the intense progress without creating a free information space such as the Internet.

Всеобщая декларация прав человека провозглашает, что 'каждый человек имеет право на свободу убеждений, на
свободное выражение их, что включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать,

' Получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ,". Владение
информацией играет далеко не последнюю роль в развитии человека как личности, поэтому он должен иметь доступ к
любой интересующей его информации. Эта проблема волновала умы многих. А.Д. Сахаров в своих работах также
неоднократно обращался к этому вопросу. Он подчеркивал, что для будущего Европы и всего мира важна большая
открытость социалистических стран и свободный обмен информацией.

В своей статье "МИР ЧЕРЕЗ ПОПВЕКА"(1974 г.) А.Д. Сахаров осуществил дерзкую попытку провести анализ нашего
будущего, будущего всего человечества. Но он не видел возможности интенсивного развития прогресса без создания
свободного информационного пространства и подчеркивал, что "особенную роль в развитии человеческого общества
будет играть прогресс в области связи и информационной службы. В перспективе, быть может, поздней, чем через 50 лет,
я предполагаю создание всемирной информационной системы (ВИС), которая сделает доступным для каждого в любую
минуту содержание любой книги, когда-либо и где-либо опубликованной, содержание любой статьи, получение любой
справки. Но поистине историческая роль ВИС будет в том, что окончательно исчезнут все барьеры обмена информацией
между странами и людьми".

Среди информационных систем, образующих инфраструкгуру современного общества, особое место по популярности
и демократичности занимает Internet. Эта глобальная информационная система массового обслуживания представляет
собой взаимосвязанную сеть компьютеров, распределенных по всему миру, в машинной памяти которых содержатся
массивы разнообразных данных: содержание книг, статей, финансово-экономические показатели, новости, произведения
искусства, реклама и многое другое. Эта информация может быть представлена в виде текстов, таблиц (буквенно-
цифровая информация), графических изображений, анимации, аудио- и видеозаписей. Любой пользователь сети имеет
возможность в короткий срок получить большой объем информации с помощью поисковых служб Internet. Благодаря
своим огромным возможностям Internet оказывает большое влияние на развитие общества, выступает как катализатор
интеграционных процессов в различных областях общественной жизни.

У Internet, как и у любого социального явления, есть не только положительные, но и отрицательные стороны. А.Д.
Сахаров предвидел некоторые проблемы, связанные с научно-техническим прогрессом, в первую очередь, это проблемы
социального неравенства и разрыва между странами. Это, в основном, касается бедных и недемократичных стран из так
называемого «третьего мира» и беднейших слоев населения в развитых сгранах. Они воспринимают глобализацию
вообще и Internet в частности как одно из ее орудий, направленных против них, как систему, которая поможет богатым
стать еще богаче, и, наоборот, бедным - еще беднее, то есть увеличит социальный разрыв. Кроме того, А.Д. Сахаров в
своих работах высказывал опасение, что "полная доступность информации, в особенности распространенная на
произведения искусства, несет в себе опасность их обесценивания".

В настоящее время одним из наиболее остро стоящих вопросов является осуществление контроля над Internet.
Существует несколько противоположных точек зрения на эту проблему: абсолютный, тотальный контроль и полная
свобода в распространении, передаче и получении информации любого рода. Однако, ни тот, ни другой варианты
неприемлемы в демократическом правовом обществе. Ни один здравомыслящий человек не выступил бы против
цензуры, запрещающей пропаганду войны и насилия, национальной и религиозной розни, порнографии и раскрытия
государственных тайн. Но не допустим контроль по политическим причинам. Такой подход согласуется с идеями А.Д.
Сахарова, изложенными в его предвыборной программе.

Оценить феномен Internet однозначно невозможно. Наши оценки являются субъективными, и многое зависит от того, с
какими целями мы хотим использовать его возможности.

ЭКОЛОГИЯ БИОСФЕРЫ И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА:
ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

Шумская О. С, Кузнецов А. В.
Международный институт трудовых и социальных отношений, Минск, Республика

Беларусь
ECOLOGY OF BIOSPHERE AND ECOLOGY OF MAN:POINTS OF CONTIGUITY. The paper discloses the interrelationship

between the ecology of environment and inner world of a man. The problem is urgent because mankind has come out of the control of
natural regulators and thus has created the real threat to the existence of nature. Taking into consideration the humanistic component
of modern ecology, it is necessary to direct the ecological vector to man's thinking and activity. Hence ecology - a natural science by
origin •- nowadays becomes a social science and pays attention to moral aspects of people's life.
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Любые разговоры об окружающей среде и экологии имеют смысл тогда, когда указан "центральный" объект (или
субъект), среда обитания которого обсуждается. В зависимости от того, какой объект рассматривается как центральный,
находится и представление о его окружающей среде. В глобальном плане мы имеем две важнейшие альтернативы: в
качестве центрального объекта можно рассматривать живую природу (или биосферу в целом), либо человека.
Соответственно мы получим два разных представления о среде обитания и две разные экологии: "экологию природы" и
"экологию человека". Не вызывает сомнений как тесная взаимосвязь и взаимопересечение двух названных сред и
"экологии", так и определенное их противостояние, своеобразная оппозиция био- и антропоцентризма, спроецированная
на экологию. Особенно остро проблема поиска точек взаимопересечения экологии природы и экологии человека встает
сегодня, на фоне усугубляющегося экологического кризиса.

Равновесие и устойчивость биосферы обеспечивается в живой природе многочисленностью видов и сохранением
паритета между ними - ничтожностью роли каждого отдельного вида. Ни один из представителей живого мира не получал
ранее решающего преимущества в сообществах. Слишком интенсивное размножение отдельных видов, происходившее
время от времени, приводило лишь к локальным катаклизмам, но не могло сказаться на состоянии биосферы в целом.
Можно сказать, что устойчивость экосистем и биосферы в целом регулируется в природе сохранением "паритета
ничтожности" между всеми членами сообщества. Но сейчас ситуация в корне изменилась. Один из представителей живого
мира - человек - стал исключением из правила. Этот вид размножился необычайно. Овладев дополнительными
рычагами интенсификации природопользования, человечество теперь реально угрожает устойчивости биосферы.
Использование машин, удобрений, селекции и многих других приемов снизило зависимость человечества от природных
факторов. Кроме того, человек научился искать новые природные ресурсы, т. е. брать от природы все больше и больше.
Ничего подобного раньше в истории биосферы не было. Оставаясь одним из видов живых существ, человечество вышло
из-под контроля природных регуляций.

Надеяться на всемогущество природы теперь уже нельзя. Природные механизмы недостаточны для сохранения
биосферы, предотвращения ее разрушения изнутри. Человечество уже начало жить по законам, отличным от
естественных, природных, а его участие в регулировании природных процессов не имеет аналогов во всей истории
Земли.

Человек формирует свою среду обитания сначала мысленно, а затем на подручном материале: наша среда такова,
каковы мы сами. При этом среда обитания подлежит адаптации, модификации, применению к нашим меняющимся целям,
средствам и формам организации мышления и деятельности. Второе и не менее важное обстоятельство: активным,
преобразующим началом в представляемой подобным образом среде обитания человека является интеллектуальная
составляющая. Мысль есть первоисточник возмущений и изменений среды обитания. Эти возмущения порождаются в
ходе реализации наших замыслов самого разного толка (в том числе и не имеющих прямого отношения к экологии), по
мере их движения из интеллектуального мира в мир материальный, вещественный. Последний, таким образом,
оказывается своего рода 'поддоном-накопителем", складом последствий человеческого мышления и деятельности, их
превращенных форм. Сегодня природа определенным образом "меняется местами" с мышлением и деятельностью:
последние не вписываются в природу, не эволюционируют вместе с ней и по ее законам, а объемлют ее, становясь ее
средой обитания. Природа живет теперь в мире мышления и деятельности, и в жизни этой сложной полисистемы важную
роль играют именно процессы мышления и деятельности.

Сказанное меняет всю экологическую стратегию, переориентируя вектор наших усилий с заботы об "окружающих
вещах" на заботу о переорганизации своего собственного мышления и деятельности.

Таким образом, многие авторы ищут определение экологии через регламентацию деятельности человека на основе
тех или иных (правовых, моральных, этических) норм. Нормы, регламентирующие отношение людей друг к другу,
являются своеобразными "стержнями", на которых держится существование человеческого общества. Эти нормы
включают в себя различные установления - от библейских заповедей до законодательных кодексов. В условиях, когда
человечество в целом может себя уничтожить через разрушение среды обитания, с той же необходимостью, с какой
появились нормы морали и законы общества на предыдущих стадиях развития человечества, в нашу эпоху формируется
регламентация отношений человека и природы как новая система запретов и правил поведения. Несомненно, что это -
сфера приложения экологии как некоторого нового регламентирующего стержня.

Но остается еще вопрос о "нравственном законе внутри нас". Этот закон, с одной стороны, дает толчок для
формирования того или иного "стержня" как фактора сдерживания, а с другой стороны - оценивает качество
регламентации, которая легко может превратиться в тиранию и тоталитаризм. Наука экология - только нарождающийся
механизм самосдерживания человеческого общества - остро ощущает на себе проявление этого внутреннего
нравственного закона. И поэтому экология не может не обращаться к области, в которой это нравственное чувство
существует и формируется - к внутреннему миру человека. Несмотря на свое естественнонаучное - из биоложи -
происхождение, переходя к регламентации человеческой деятельности, экология с необходимостью меняет статус
естественной науки на статус науки общественной, поскольку вынуждена искать место в структуре базовых нравственных
понятий человека, его ценностных ориентации.

В конечном счете экологическая проблематика имеет важнейшую гуманистическую составляющую, представая перед
нами не только в связи с отношениями человека (общества) и природы, но также и в связи с отношениями людей и их
сообществ друг с другом, в связи со столкновением различных человеческих интересов и представляющих их позиций
(например по поводу различных возможностей использования одного и того же природного материала или территории).
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ «ОБЩЕСТВО-ПРИРОДА»
Бордак С. Н.

Гомельский государственный медицинский институт, Гомель, Республика Беларусь.
ABOUT INTERECTION OF THE SYSTEM «SOCIETY - NATURE». The planetary character of contradictions in the system "man

- society - nature". The reasons of aggravation of ecological problem. The formation of ecological culture and ecological
consciousness. The assertion of the principle of the harmony man and nature. The formation of the principle of private responsibility
of every man for everything what is alive on the Earth. Coevolutionary model of the development of the system" society - nature" as
the most preferable.

Противоречия в системе "человек-общвство-природа" приобрели планетарный характер. Породив невиданные в
прошлом угрозы и опасности, они наложили заметный отпечаток на и без того сложную общую картину современного
мира.

Человечество столкнулось с двумя важнейшими проблемами: предотвращением ядерной войны и экологической
катастрофы. Подобное сопоставление не случайно: антропогенное давление на природную среду грозит тем же, что и
применение атомного оружия - уничтожением жизни на Земле. Механизмы адаптации естественных систем и самого
человека к быстрым антропогенно обусловленным изменениям природной среды перестают срабатывать, вследствие
чего природные экосистемы деградируют, и это ударяет по самому человеку.

На рубеже 60 -70-х годов человечество узнало, что все большее загрязнение воздуха и водных источников,
оглушающие городские шумы, свалки мусора, удручающее оскудение природных ландшафтов - отнюдь не локальные
явления. Под угрозой находятся практически все естественные оболочки (сферы) нашей планеты, многие
фундаментальные равновесия в биосфере Земли и даже за ее пределами. Подрыв этих равновесий чреват
необратимыми и пагубными дпя жизни на планете последствиями.

На современном этапе противоречие между человеком и природой предельно обострено. Суть его заключается в
усилении давления человека на природную среду при различии стратегии человеческой природопреобрззовательной
деятельности и "стратегии" развития экосистем. Общество, одна из тесно взаимосвязанных и взаимодействующих сторон
единой органической системы, характеризующейся своими специфическими закономерностями развития, пытается
вырваться из-под влияния природных законов, обойти их, не всегда сознавая, какими последствиями грозит содеянное.

Обострение экологической проблемы объясняется, прежде всего, причинами экономическими. Это особенно ощутимо
в наше бурное время. В наш нынешний век узкой специализации сознание людей не позволяет им при отсутствии
непосредственной целостности деятельности осознавать целостность природы в ее взаимодействии с обществом. В этом
- одна из важнейших причин экологического неблагополучия в современном мире.

От того, в какой йзорме и как человечеством осознается процесс взаимодействия общества и природы в целом, во
многом зависит будущее, перспектива существования цивилизации. Чтобы найти верное решение, надо сформировать
экологическое сознание. Особенность его заключается в том, что оно представляет собой форму массового
общественного сознания, отражающего сложную, противоречивую и крайне опасную ситуацию, возникшую в современном
мире в результате нарушения экологического равновесия, загрязнения окружающей среды, опасности исчерпания
природных ресурсов и перспективы социальной деградации человека из-за разрушительных последствий научно-
технического прогресса.

Современная наука комплексно осмысливает значение материального и духовного факторов в решении экологических
проблем. Речь идет о формировании экологической культуры, нового экологического мировоззрения. Это означает, во-
первых, утверждение принципа гармонии человека и природы, осознание человеком себя как неразрывной частицы
природы. Во-вторых, сформируется принцип личной ответственности каждого человека за все живое на Земле.
Согласованное, взаимодополняющее развитие человека, общества и природы в их единстве - таков магистральный путь
развития, ибо коэволюционная модель развития системы "общество-природа" на сегодняшний день наиболее
предпочтительна.

СТРАТЕГИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В ПЕРСПЕКТИВЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ СОЦИОЭКОСИСТЕМ

Говоренко Г.В.
Республиканский институт высшей школы БГУ, Минск, Республика Беларусь

POLICY OF DECISION MAKINQ IN THE LONQ TERM EXISTENCES OF SOCIALECOLOGICAL SYSTEMS. Inalienable law ol
the person is, "the right of live." Ecological and social problems can bi decided only as socialecological. Sach approaches in
administrative paradigm will bi supplied with transition to "Noosphere".

Неотъемлемым правом любого человека является гарантированное конституциями большинства государств право на
жизнь, а, следовательно, право на здоровую среду обитания, чистый воздух, воду, здоровую пищу...В Нобелевской
лекции А.Д.Сахаров, рассуждая о правах человека, говорит о "надвигающемся истощении ресурсов Земли, угрозе
перенаселения и углублении политических и социальных проблем". Совершенно очевидно коррелируют проблемы
общества и экосреды. Казалось бы, социальные проблемы скорее порождены взаимоотношениями различных структур,
частей, систем и подсистем общества, но объективен и факт целостного взаимовлияния среды обитания и социума.

Сегодня, спустя почти 30 лет, можно говорить о возросшем значении экологического сектора бытия. В условиях
глобализации политики, социальных отношений, экологических проблем, проблема сохранения экосреды определяет
будущее планетарного социума и «право на жизнь» всего человечества. Неуправляемые и несотасованные процессы
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эксплуатации ресурсных возможностей планеты приводят к серьезным социальным конфликтам. Стремление
резервировать ресурсные богатства планеты монополизацией и глобализацией, путем политического диктата и военных
конфликтов обнажает проблему захвата перспективного существования победившей в социальных распрях страны, а
значит ее право на жизнь - на среду обитания.

Миру в целом необходимо полностью менять вектор в направлении решения социально-экологических проблем, новый
век диктует новые подходы к решению не столько проблем деградирующей среды, сколько проблем деградирующего в
неблагоприятной среде человечества. Вероятно, необходимо изменять императивы общественного устройства
экосоциума, не смотря на то, что человечеством активно используется миф о совершенстве рыночных отношений.
Возможно, в хаосе разрушающейся среды управляемые процессы взаимодействия экосоциума смогут стать более
приемлемыми, как модель перехода к ноосфере. Движение - это жизнь, хаотичное движение - имитация жизни и просто
форма существования неразумной (несоциальной) материи, а направленное движение - это стратегия жизни, и,
возможно, единственный путь ее сохранения. Направленность развитая общества возможно регулировать в том случае,
если будут решаться одномоментно дуальные проблемы - экосоциальные. На современном этапе необходимо понимать
главное: нельзя решать только экологическую проблему, так как потребности социума многократно возросли и остановить
эту форму прогресса невозможно; нельзя решать и только социальную проблему, так как последствия этого
псевдорешения могут привести к снижению качества жизни (среды). Дуальность экосоциальных проблем - это основа для
формирования перспектив существования человечества и смещения аксиологических акцентов человеческого бытия в
область актуализации экологических проблем и их последовательного разрешения. Необходимо объявить переход в
«эпоху ноосферы» главной задачей мирового сообщества на ближайшее будущее. Научный, творческий, экономический
потенциал знаний, накопленных человечеством, способен уже сегодня, отметая традиционные технологии, подвергающие
экосреду прессингу, создавать вариативные системы с минимальными или, практически, безвредными воздействиями на
среду.. Социум только за XX век совершил геологическую агрессию на богатства, формировавшиеся тысячелетиями. Так
ли необходима дальнейшая битва за экономическую прибыль страдающего тенденциями интенсивного хозяйствования
человечества? Если уходить от проблем ресурсного истощения, та важнее не продолжать грабить биосферу, а
рационально относиться к оставшимся сырьевым запасам.

Формируя стратегию принятия решений в управленческой парадигме, необходимо придерживаться следующих
позиций:

- примата сохранения ресурсного потенциала над эксплуатацией природных ресурсов;
- приоритета перехода к экологически сбалансированному (безвредному) природопользованию;
- целеполагающей установкой экономического развития считать улучшение качества природной среды как

экосоциальной среды;
- переход на возобновляемые (воспроизводимые) природой ресурсы и т.д
Подобный подход обеспечит реализацию проекта будущего - «ноосферы». Экологические инновации в стратегии

принятия научных решений должны создать стабильную основу в развитии, существовании и процветании социальной
системы планеты в целом и Беларуси - в частности.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВОПРОС
КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА

Смягликова М.В.
Институт философии НАН Беларуси, Минск, Республика Беларусь

ECOLOGICAL QUESTION AS A PROBLEM OF HUMAN MODERN EVOLUTION. The nature is considered as an objective basis
of biological and social life of person and, simultaneously, as an objective limitation of human evolution. The impossibility of
conservation of natural without changes of quality content of human, evolution of which, as a plurality of essential forces of the person,
is subordinated to historically concrete logic of interactions of the public and individual forms of society existence is pointed out.

Измененная среда обитания человека в результате антропогенных воздействий на живую природу сегодня
оказывается определяющей как для повседневной жизни отдельной личности, так и для существования человечества в
целом.

Природа выступает объективным основанием биологического бытия человечества и, одновременно, объективным
ограничением человеческого развития, выявляя нереальность рассмотрения его как самостоятельного феномена,
существующего "самого по себе". С современным уровнем продвижения "мира человека" как его второй природы,
очевидна утопичность сохранения природного вне социальных преобразований. Одновременно, невозможно
развертывание потенциала человеческого вне сообразного природе индивидуального мышления и деятельности.

Целостность и взаимосвязанность мировой истории находит свое выражение сегодня в глобализации рынка.
Рыночный способ организации общественной жизни заявляет себя в качестве определяющего экономического основания
на всем поле постсоветского пространства. Повседневная жизнь отдельной личности также оказывается подчиненной
логике глобальной необходимости рынка и сопряженных с ним ценностей социализации: самосохранению, материальному
богатству, утверждению а потреблении, конкурентоспособности как личностного свойства и т.п. Осуществление себя в
любви и заботе о другом, природе как основе собственной жизни проявляется на данный момент, скорее, как случайность,
чем социальная норма общежития. Самосохранение на межличностном, индивидном уровне жизни общества осознается
большинством людей в критериях сиюминутных нужд, подчиненных необходимости выживания, а не мерилом сохранения
человека как вида. Характерное ограничение решения вопроса о выживании областью насущных личных проблем
вызвано социальной униженностью личности, приобретшей характер массового явления в условиях неопределенности и
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нестабильности всех общественных отношений. Сохранение "природного в природе" невозможно без сохранения
"человеческого в человеке" [1], а ото есть системное качество, обусловленное определенным уровнем социальною бытия
людей, уровнем их материальных общественных связей и отношений.

Современное социальное пространство не готово реализовать весь потенциал НТП, задающий высокий уровень
взаимосвязи, взаимозависимости и открытости мира. На данный момент материальная основа НТП становится средством
в процессе глобальной конкуренции "от стран к национальным воспроизводительным системам" [2], что обусловлено
реальным расширением рыночных отношений в качестве определяющей формы мировой связи. Мощь этих отношений,
как показывает ход событий, еще находится в процессе развертывания своих возможностей. Соответственно
повседневность предстает в противоречиях движения общественных изменений.

Неадекватная оценка происходящих социальных трансформаций вне выявления и осознания закономерного
характера их проявления в общественном развитии позволяет обосновывать насущные социально-экономические и
политические стратегии, не раскрывая глубоких объективных оснований, обеспечивающих проявление современных
негативных социоприродных явлений. В конечном итоге это приводит к подрыву рационалистической традиции познания
человеческого развития, выводит вненаучные знания в качестве равноценных средств отыскивания полноценных знаний
о мире и человеке. Вместе с тем, возможности развития отдельного человека есть продукт исторического развития
человечества. Для того чтобы "радость непосредственного труда умными руками и умной головой", "радость
взаимопомощи и доброго общения с людьми и природой", "радость познания и искусства" [1] стала определяющим
свойством существа человечества, эти качества человеческого от случайных проявлений должны стать массовым
явлением, определяющим его деятельность.

Массовое осознание роли человека как части эволюционного процесса природы, его развивающей созидательной
силы - единственный путь человечества на новую ступень своего развития как части эволюции мира. Вместе с тем,
сознание, будучи важнейшей производительной и преобразующей силой общества, не формируется стихийно. Основное
его содержание привносится в сознание отдельной личности в ходе ее практической деятельности.

В становлении человека, действующего в его соотнесенности с миром, природой и другими людьми, обнаруживает
себя возможная альтернатива реальной тенденции человечества к саморазрушению. Однако обладать таким сознанием,
осуществлять такую деятельность может только саморазвивающийся человек, т.е. способный осознавать
действительность, умеющий откликаться на реальность, нести за нее ответственность. Выявление в действительности
такого качества человеческого соответствует определенному состоянию социума. Поиск такого общественного устройства
происходит сегодня в направлении отыскивания отдельными государствами своего собственного пути трансформации и
организации рыночного хозяйства. Данный факт представляется, по сути, выражением объективной необходимости
глобального порядка в нахождении новых основ сотрудничества для всего человечества. Соответственно, объективный
фактор социальных трансформаций должен быть дополнен субъективным - творческим, поисковым сознанием,
предметным мышлением, обуславливающим способность личности порождать целенаправленные и одновременно
спонтанные действия нового качества. Существование и воспроизводство такого человеческого свойства должно
осознаваться обществом и государством в качестве актуальной цели и задачи, достижение которых обеспечивает его
самобытность и, одновременно, адекватное глобальным задачам развитие во все более взаимосвязанном мире.

Отличительная особенность современного этапа развития человечества - наблюдаемое в реальности явное
несовпадение культурной, экономической, социальной и экологической целесообразностей. Явно прослеживаемый разлад
в иерархии целей, определяющих самодвижение человечества как функциональной системы, обусловлено
трансформацией реальных условий его общежития, задающих в свою очередь ситуацию неопределенности. Вместе с
тем, противоречивость действительных тенденций в своем взаимопереходе определяет реальные возможности
изменения будущего мира людей в направлении его перехода на новый этап эволюции. Историческая их реализация - по-
прежнему вопрос открытый.
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SOME UNKNOWN IDEAS OF V.I. VERNADSKY IN THE LIGHT OF SAKHAROV'S VIEWS. Two concepts ol V.I. Vernadsky are

observed: the idea ol the living substance"; the idea of the absence of the origin of life.

Уже вошло в традицию те или иные естественнонаучные идеи и судьбы их авторов оценивать сквозь призму
гуманистического подхода, начало которому в наше время было положено А.Д. Сахаровым. Подойдем с этих позиций и к
научному наследию академика Вернадского, в особенности, к его мало изученным и мало известным идеям.

Великолепный ученый, академик Вернадский, как известно, был прекрасным преподавателем, оставил после себя
научные труды, институт, лабораторию. У него завидная посмертная научная судьба: его геохимические,
минералогические, радиологические, почвоведческие и иные достижения давно «обезличились», вошли в учебный
материал и технологии. Тем не менее, возьмемся утверждать, что в творчестве Вернадского есть «необитаемый остров»
- terra incognita, некая сердцевина, куда сходятся нити всех его научных достижений, самой личности и жизни. Причем
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область эта открыта - Вернадский весь практически напечатан - и не зашифрована, напротив, она звучит в каждой
написанной им странице. Но мы читаем его строки и зачастую не понимаем заключенного в ней смысла: и через
пятьдесят лет после смерти Вернадский остается так же одинок, как и при жизни. Мы имеем в виду две его идеи: идею
«живого вещества» и идею «непроисхождения» жизни.

1. Судьба идеи «живого вещества», Еще в 1908 году у Вернадского появляется довольно странная мысль: если
подтверждается, с геохимической точки зрения, что «живое вещество» есть необходимый этап в круговороте химических
элементов, то следует признать постоянство количества живого на Земле, а Жизнь - планетной константой. Так в его
сознании забрезжил какой-то странный «закон сохранения количества жизни», и чем больше в последующие 12 лет он
наблюдал и размышлял, тем больше укреплялся в мысли, что «живое вещество» - далеко не частное понятие, оно неким
загадочным образом входит в строение всего Космоса. Слова «живое вещество» стали ключевыми. В 1916 году он начал
набрасывать «Мысли о живом веществе» - без всякой формы, просто заметки.

После Октября 1917 года Вернадский, поставивший свою подпись под обращением к гражданам России, где
большевики объявлялись узурпаторами, сделал свое положение нелегальным. Ему пришлось скрываться, бежать из
столицы в Крым, где в 1920 году он заболевает тифом и, уже тяжело больной, пишет: «Если я не напишу сейчас своих
«мыслей о живом веществе», эта идея еще не скоро возродится, а в такой форме, может быть, никогда. Неужели я
ошибаюсь в оценке их значения и их новизны в истории человеческой мысли?» Как утопающий хватает последние глотки
воздуха, так и его ум цеплялся за нечто с названием «живое вещество», не позволяя водам небытия сомкнуться над его
головой. Он сам и его близкие были уверены, что его спасло научное размышление. Он диктовал жене методику научных
опытов, устройство приборов по исследованию организмов, как когда-то Архимед пытался прежде всего спасти свои
чертежи. Оправившись от болезни, он начинает писать сам, пытаясь выразить нечто небывалое, посетившее его во время
болезни. Он оставил об этом свидетельство, которое никак нельзя отнести к трезво-рациональному суждению. В странном
состоянии он как будто пережил всю жизнь, начиная с настоящего времени и до смерти: «Я почувствовал в себе демона
Сократа». Осуществилось ли «крымское видение»? Сумел ли Вернадский «достать» из подсознания новое учение?

2. Идея «непроисхождения» жизни. В1921 году Вернадский вернулся в Москву. Ему, как великому ученому, простили
все политические прегрешения. В мае 1921 года он читает лекцию под названием «Начало и вечность жизни», на которой
состоялась первая презентация новой идеи. Впервые он публично говорит о непроисхождении жизни. Все эмпирические
биологические факты, утверждает ученый, свидетельствуют: жизнь передается только жизнью. Не найдено фактов
самозарождения жизни из инертного материала на Земле. Точно также не доказан археогенез - некое одномоментное
зарождение жизни в древности или гетерогенез - возникновение жизни каким - либо смешанным образом.. Такие
гипотезы, говорит Вернадский, нужно оставить философии, религии и искусству, наука же должна оставаться на почве
фактов.

С XVII в. известны слова Франческо Реди «Все живое - только от живого». Подтверждений этому - множество,
опровержений - ни одного. Но ум человеческий упорно цепляется за конструкцию возникновения, появления, зарождения.
Такая «естественная» установка сознания, представление о начале во многом объясняется примесью к научному языку
богословского, поскольку понятие о начале и конце сущего вышло из иудейско-христианского мировоззрения, а затем
распространилось по всему европейскому ареалу. В друплх религиях, например, в индийской, идеи начала нет.

Вернадский считал, что наука должна преодолеть традицию, не отвечающую фактам. То, что кажется «странным», в
науке совсем просто. «Для европейской научной мысли мы в других вопросах, связанных, например, с материей,
энергией, эфиром, давно отошли от сознания логической необходимости ставить вопрос о начале. Для них мы приняли"
бесконечность во времени. Вероятно, примем такую же безначальность и для жизни, примем и безначальность мира».
Действительно, не спрашиваем же мы, когда возникло электричество или тяготение. Не смущаясь непонятностью, нужно
принять очевидное: то, что верно для сегодняшней Земли, верно и для ее догеологических, космических периодов. Верно
и для всей вселенной. Жизнь вечна, заключает Вернадский. Однако его идея о «безначапьности» жизни, будучи
опубликованной, откликов почти не получила, если, конечно, не считать обвинений в витализме. Началась типично
советская «критика».

Никогда Вернадский не испытывал такой свободы духа и такого интеллектуального подъема. Весь год он
самозабвенно работал. Он создал формулы размножения живого вещества, вычислил скорость захвата им пространства,
наращивания веса и объема. Получил числа, захватывающие воображение: одна бактерия за сутки размножения
теоретически способна нарастить массу, равную земному шару; скорость размножения равна скорости звука.

Примитивное - не значит немощное, скорее, наоборот. Мощность биосферы не убывает в прошлом. Если биосфера
сегодня определяет собой условия и характер химических процессов, то нет никаких оснований полагать, будто в
геологическом прошлом было иначе. К тому же прокариоты сегодня те же, что и миллиарды лет назад. И поэтому можно
сказать, что вся геологическая машина «заводится» в биосфере. Все полезные ископаемые или состоят из останков
живого, или «сделаны» ими, особенно бактериями и простейшими. То же можно сказать о любой осадочной породе.
Живое вещество переводит энергию солнечного излучения в энергию химических связей косного вещества, которое
надолго захороняется в недрах, там изменяется лод действием радиоактивного распада, давлений и температур и, если
затем и «выдавливается» на поверхность, то подвергается новому циклу дробления и выветривания. Последний процесс
носит не механический, а биохимический характер. Ясно, что живое является закономерным участником этого цикла и,
мало того, его инициатором.

Однако, осмысливая эти великолепные геохимические закономерности, мы вправе заявить, что они локальны и
уникальны во Вселенной: ведь биосфера известна нам в одном экземпляре. Пусть жизнь действительно является
источником энергетического обращения всех структур земной коры, но при чем здесь вечность ее? Просто она вторглась
на безжизненную холодную планету и изменила всю ее поверхностную обстановку.

Идеи Вернадского намного опережали то время, в котором он творил. В полной мере это относится к учению о
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биосфере и ее переходе а ноосферу. Становление этапа ноосферы Вернадский связывал с действием многих факторов:
единством . биосферы и человечества, единством человеческого рода, планетарным характером человеческой
деятельности и ее соизмеримостью с геологическими процессами, развитием демократических форм человеческого
общежития и стремлением к миру народов планеты. Только сейчас, в условиях необычайного обострения глобальных
проблем современности, становятся ясны пророческие идеи Вернадского о единстве биосферы и человечества, о том,
что судьба нашей планеты и судьба человечества - это единая судьба.
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ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ЭКОЛОГИЯ:
ОСНОВНЫЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ

Янковский Ю.Ю.
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь

TRADITIONAL CULTURE AND ECOLOGY: THE MAIN ANTHROPOLOGICAL CONCEPTIONS. In this article are considered the
rnain approaches in american cultural anthropology and russian ethnology to the problem of correlation between traditional culture as
a system and its components and environment: cultural ecology (J. Steward), cultural materialism (M.Harris), ecosystems
anthropology (R.A. Rappaport, A. Vayda), ethnoecology as a part of ethnoscience; the research of culture as a adaptive system (S.A.
Arutiunov, E.S. Markaryan), functional ecosystem approach (I.I. Krupnik), ecological research of separate elements of traditional
culture.

Проблема взаимосвязи традиционной культуры и природной среды имеет богатую историю исследований в этнологии
и культурной антропологии (Ф. Ратцель, К. Уиослер, А. Кребер, Дж. Мердок, Л. Уайт), однако основоположником
экологического направления принято считать Джулиана Стюарда, который в 1955 г. выдвинул концепцию «культурной
экологии». Впоследствии в американской антропологии возникли еще несколько экологических концепций, которые,
вместе с культурной экологией, часто объединяют под общим названием «экологическая антропология». В российской
этнографии аналогичное направление («этническая экология») сформировалось только в начале 1980-х годов. Несмотря
на ряд методологических различий между американскими и российскими подходами, можно обобщенно сформулировать
предмет исследования как изучение взаимоотношений традиционных обществ и их культур со средой обитания.

Цель данной работы - кратко рассмотреть основные подходы к проблеме соотношения традиционной культуры как
системы в целом и ее отдельных подсистем и компонентов с природной средой, существующие в культурной
антропологии и этнологии.

В «культурной экологии» Дж. Стюарда культура рассматривалась как система, различные уровни которой имеют
разное значение дпя экологической адаптации общества. Комплекс признаков культуры (техно-экономических,
социальных и идеологических), связанных с адаптацией, Стюард объединил термином «культурное ядро». Наиболее
важную роль среди компонентов «культурного ядра» играет технологический базис, который, в сочетании с природной
средой, в основном определяет путь развития каждой конкретной культуры.

Еще более последовательную материалистическую точку зрения на проблему культурной адаптации высказал Марвин
Харрис в концепции «культурного материализма», предложенной в 1970-х годах. Если Стюард объединял в понятии
культурного ядра элементы базиса и надстройки, то Харрис решительно выдвинул на первый план роль технологического
базиса (обусловленного особенностями окружающей среды) как более фундаментальную дпя адаптации. Он определил
причинную последовательность экологической обусловленности элементов технологического базиса как принцип техно-
экологического и техно-экономического детерминизма: если в сходных природных условиях для удовлетворения своих
потребностей люди применяют аналогичные технологии использования природных ресурсов, это влечет за собой
сходство в видах разделения труда и распределения материальных благ. [1]

Авторы «экосистемной антропологии» Рой А. Раппапорт и Эндрю Вайда придали своей концепции, созданной в 1960-х
годах, более естественнонаучный и более системный характер, введя в эколого-этнографическое исследование такие
понятия, как экосистема, популяция, энергетический поток. По мнению Раппапорта, в регулировании баланса между
человеческой популяцией и экосистемой важнейшую роль играют такие элементы духовной культуры, как ритуалы и
верования. Свою теоретическую схему он успешно применил в эколого-этнографическом исследовании локальных
популяций племени тсембзга-мзринг на Новой Гвинее. [2]

Если направления, о которых говорилось выше, ставили своей целью изучение реальных процессов взаимодействия
традиционных обществ и их культур со средой обитания, то «этноэкология», возникшая как часть более широкого
направления ethnoscience в 1960-х, видела свою задачу в изучении того, как различные компоненты окружающей среды
(флора, фауна, климат, гидрография, почва и т.д.) воспринимаются в сознании членов данной этнической группы и как это
находит выражение в языке и фольклоре. В идеале этноэкологическое исследование должно охватывать экологические
знания, верования, ценностные установки и их роль в адаптации и природопользовании данной этнической общности,
однако на практике антропологи и лингвисты, занимавшиеся подобными исследованиями (Г. Конклин, Ч. Фрейк, Б. Берлин
и др.), чаще всего ограничивались описанием традиционных классификаций растительного и животного мира.

В российской этнической экологии также развиваются культурологический и экосистемный подходы. Первый
представлен прежде всего в работах этнографа С.А. Арутюнова и философа Э.С. Маркаряна, рассматривающих культуру
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как внебиологическую адаптивную систему. Все подсистемы культуры, выделенные этими авторами (культура первичного
производства, культура жизнеобеспечения, культура познания мира) в разной степени задействованы в процессе
экологической адаптации этноса, однако ведущая роль отводится подсистеме жизнеобеспечения (поселения, жилище,
одежда, пища).

Примером экосистемного исследования а российской этноэкологии является работа И.И. Крупника «Арктическая
этноэкопогия» (М., 1989), в которой на основе статистических данных проанализированы модели природопользования
арктических охотников на морского зверя (эскимосов) и оленеводов тундры (ненцев).

Российские этноэкологи также проводят исследования по отдельным компонентам традиционной культуры (пища,
поселения, жилища, экологические знания), которые рассматриваются в контексте общей системы адаптации этноса к
среде.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ
В СВЕТЕ ХРИСТИАНСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ

Сердюк П.Ю.
Минская Духовная Семинария, Минск, Республика Беларусь

THE PROBLEMS OF ECOLOGY IN THE LIGHT OF CHRISTIAN ANTHROPOLOGY. Orthodox Church regards the problems of
ecology in the human moral lapse. After making the universe God created man in His Own image and gave him commandment «to
cultivate and keep» perfect the environment proceeding from the cognition of phenomena and things' essences. The man on the
earth is like the clergyman in the temple, who, after achieving perfect unity with God, must convey his state of worship to all creatures.
The original sin has brought discord, destruction and death into the world. Man can return to Nature «paradise state» only after
restoring paradise in his own self.

Христианство отделяет тварный мир от Творца. Мы не пантеисты. Мир не божественен. Откровение о Боге как
Трансцендентной Сверхлриродной Личности демифологизирует мир, в известном смысле десакрализует его. Но
благодаря этому мир оказывается открыт для собственно человеческой деятельности. Не. будучи божественным, не
будучи самозамкнут в собственной самодостаточности, мир подлежит преображению, открыт человеческому
преобразующему воздействию.

Как бы далеко мы ни заглядывали в прошлое, в нем невозможно найти более глубокое обоснование господства
человека над природой, чем данное в двух повествованиях Книги Бытия.

«И сказал Бон сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами
морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И
благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте земпю, и обладайте ею, и владычествуйте
над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Быт. 1:26-28).

«Обладайте и владычествуйте над всею землею» - эта богооткровенная истина впервые зафиксирована
Бытописателем в те отдапенные времена, когда религиозные верования всех народов, за исключением его собственного,
были проникнуты чувством зависимости от природы, когда ее стихии обожествлялись, и люди воспринимали их грозную
власть над собой с не меньшей покорностью, чем деспотизм своих вождей и правителей. Но не о такой власти человека
над природой говорит Книга Бытия. Уже та забота, с какою «насадил Господь Бог рай в Едеме, на востоке, и поместил там
человека, которого создал, и произрастил... всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи» с тем, чтобы человек
«возделывал и хранил» место своего обитания, показывает, что дарованное ему владычество над природой допжно быть
подобно владычеству Божию над миром: это не деспотический произвол тирана, а царственное промышление о благе
каждого создания, оживотворяемое любовью ко всему сотворенному.

Если заключительные слова первой главы Книги Бытия - «И увидел Бог все, что он создал, и вот, хорошо весьма»
воспринимаются как удовлетворение Творца гармонией и целесообразностью созданного Им космоса, в котором человек
причастен всем другим земным существам, га вторая глава представляет человека как свободную разумную личность,
«причастную Божественной полноте» и призванную совершенствовать окружающий мир. Нарекая имена животным, он
исходит из познания их сущности. Поэтому человеку дано владычествовать над земной природой. Это значит, что
человек, созданный по образу и подобию Божию, должен был восходить сам и возводить вместе с собою всякий род
творений к Богу. По мысли св. Максима Исповедника, «первый человек был призван воссоединить в себе всю
совокупность тварного бытия» и, достигнув совершенного единения с Богом, сообщить таким образом состояние
обожения всей твари. Ему предстояло соединить рай со всей землей, то есть, имея рай в своем сердце из-за постоянного
общения с Богом, он должен бып превратить в рай всю землю.

«Возделывай сад Эдемский» - это первая заповедь, данная Богом первому человеку. Вторая - заповедь
«именования», то есть познания мира человеком. И третья - «не вкушай от древа познания добра и зла». Эти три
заповеди задают ситуацию человека в мире, когда и человек, и мир были онтологически «нормальны», то есть еще не
пережили грехопадение.

Человек вводится в мир как в храм. В этом храме ему надлежит быть предстоятелем. Возделывая мир и в этом
возделывании познавая сродненность мира -твари с Богом-Творцом, раскрывая эту связь, человек преображает космос.

Но мир имеет связь с Богом и помимо человека - мир не всецело находится во власти человека, он подчиняется
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человеку условно: только при условии, что человек служит и исполняет волю Бога, мир слушает и исполняет волю
чеповека. Человек поистине является «мерою всех вещей», но лишь в той степени, в какой он сам вымерен мерою более
высокой, чем он. Человек не хозяин земли, а «арендатор». Евангельские притчи ясно говорят нам об этой ситуации. При
этом они подчеркивают, что предоставляя человеку мир в пользование (не во владение!), Господь требует от человека
труда и отчета о плодах этого труда. При этом Бог предупреждает людей, что Он хочет жать там, где не сеял, и с каждого
данного тапанта ожидает двойного умножения. Заповедь поста («не вкушай») как раз напоминала человеку в Эдеме о его
положении не хозяина, учила самоосознанию перед лицом Господа и самоограничению.

Случилось иначе. Человек восхотел стать «как боги» и снять с себя послушание Всевышнему. Структура мироздания
оказалась «вывихнута», в мир вошли разрушение и смерть.

Закон духовной жизни говорит, что отказываясь от послушания высшему, человек не обретает независимости, но
неизбежно подчиняется низшему. Отец Александр Ельчанинов духовно верно подметил, что «всякое богоборчество -
низкого происхождения. Истинный аристократизм в преклонении перед Высшим».

Потеряв укорененность в надмирном, человек оказался поглощен стихиями мира, оказался заложником низшего, чем
он сам. Но и мир, не будучи усовершенствован и приведен к Богу, утратив человека как своего предстоятеля в своем
возведении к Богу, начал меняться. «Космос» стал расползаться в «хаос».

Таким образом, экологическая идея в христианском осмыслении берет начало из сердца чеповека. Проблема
греховности, а отсюда испорченность и разлад, вошедшие в мир посредством человека, может быть решена только путем
восстаковпения гармонии внутри человека, оцеломудриаания его, воссоединения с Творцом и через это воссоединение
всей природы с жизненным началом - Богом.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - ОСНОВА ДУХОВНОСТИ И
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Кириченко В. И.
Мозырский государственный педагогический

институт им. Н. К. Крупской, Мозырь, Беларусь
Сегодня вся сила человеческого интеллекта, все пути познания направлены прежде всего на поиск оптимапьных

вариантов мирного сосуществования человечества с самим собой и с окружающей его природой.
Одними из важнейших, а возможно, и решающими составными частями здорового образа жизни человека является

духовное здоровье, психическая гармония с природой. Наука, искусство, мораль, философия способствуют преодолению
глубокой пропасти между человеком и человечеством, обществом и природой.

Особенно важно видеть универсальность мироосвоения сегодня. Тем более, что в третье тысячелетие человечество
вышло не в лучшем виде. Его характеризуют:

перенаселенность планеты в некоторых регионах;
недостаток жизненно важных ресурсов для большинства народонаселения;
техногенные пхледствия человеческой деятельности (парниковый эффект, эрозия грунтов, тектонические сдвиги,
кислотные дожди, нарушения озонового слоя);
избыток накопленных средств массового уничтожения;
избыток токсичных отходов производства и жизнедеятельности;
эпидемии и болезни.

Лавинообразные конфликтные процессы между человечеством и природой могут оказаться последними в истории
мироздания. Спасти человечество от глобальных проблем может только постоянное стремление каждого индивидуума и
общества в целом к высоким духовным установкам.

Любая биологическая система, в том числе и здоровье человека, общества работает успешно лишь в том случае,
когда все функции ее составных частей согласованы друг с другом, подчинены единым общим установкам. Для этого
человеку дан разум, накопившей колоссальный опыт за истекшие тысячелетия.

Задача формирования экологической культуры молодежи и населения заключается в воспитании полезных
мотиваций, которые побуждают поступать так, а не иначе. Именно наличие таких полезных мотиваций сохраняет
здоровье, духовность, а в конечном счете экологию планеты в целом.

Утверждение новой системы ценности ноосферы, осмысление проблем собственного бытия человека и человечества
во взаимодействии с природой - составная часть экологической культуры, экологического сознания.

СОВРЕМЕННЫЙ ОГРАНИЧЕННЫЙ РАЦИОНАЛИЗМ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ

Назарова Е.В.
Международный государственный экологический

университет им. А.Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь
MODERN LIMITED RATIONALISM AND ENVIRONMENTAL IMPERATIVE. Environmental imperative is considered as the

objective condition of Nature, determined the way of social activity in order to solve the problem of global crisis. But not only the
environmental imperative and also personal responsibility for his destiny require from the modern Man to get to know himself, to get to
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know the social environment and natural environment in which he has been living in order to understand the combination of his inborn
trails with the environment. The strategy of civilization must be coordinated with the strategy of Nature.

Сложная экологическая обстановка ао многих промышленно развитых районах нашей страны является результатом
низкой экологической культуры и слабой экологической подготовки специалистов. Общество будущего должно быть
ориентировано на ноосферное мышление и на иной образ жизни, при котором восприятие и понимание мира опираются
на «развитую» этику, т.е. на экологическую этику. Преобразованием должна быть охвачена вся эмоциональная сфера
человека вплоть до формирования у него энаайронментального сознания и чувства ответственности перед природой и
последующими поколениями, которые придут ему на смену и которым он должен оставить Землю в пригодном для жизни
состоянии. Современное поколение людей несет особую ответственность за обеспечение перехода к новому состоянию
общества, поскольку оно все еще располагает временем для выполнения подобной задачи.

Для приведения системы «Человек - Природа - Общество» в равновесие необходима эффективная система
образования и просвещения. Согласно междисциплинарному, естественнонаучному и гуманитарному исследованию,
именно Человек в указанной триаде представляет собой основное связующее звено между Природой и Обществом.
Поэтому экологический императив, являющийся природным императивом коэволюции Человека, Природы и Общества,
должен рассматриваться как объективно обусловленный нравственный социально-антропологический принцип. Этот
принцип должен включать в себя жесткие логические ограничения совместного развития системы «Человек - Природа -
Общество» при сохранении целостности системы и ее элементов.

С позиций экологической проблематики в каждой из связок триады «Человек -Природа -Общество» решается свой
блок задач. В связке Природа - Общество это определение экологического состояния окружающей среды по отношению к
норме. В связке Человек - Природа - определение экологического состояния человека и его становление как личности. В
связке Человек - Общество - определение мер техногенного и социального плана по приведению к норме экологического
состояния Природы и Общества.

В истории человечества известны три различных способа решения нравственных проблем Человека и Общества.
Одни предлагали усовершенствовать Человека посредством изменения общественного устройства, другие -
вмешательством в биофизиологическую подоснову психики, третьи - путем духовно нравственного преобразования
мотивов его поведения. Человек на протяжении всей истории всегда был в центре внимания науки и культуры. Но только
в наше время знание о природе Человека и Общества и духовный опыт предшествующих поколений с особой остротой
поставили вопрос о необходимости осознания сущности человеческой Личности как системы, сложной самой по себе, да
еще взаимосвязанной с Природой и Обществом.

Экологический императив следует рассматривать, прежде всего, как объективное условие Природы, определяющее
направление деятельности Общества для разрешения глобального кризиса. Вместе с тем, это и безусловное требование
к современному Человеку - познать самого себя, познать социальную среду и природную среду, в которой он живет. Это
требование, обусловленное личной ответственностью человека за свою судьбу, помогает ему прояснить для себя
наилучшие возможности реализации своих природных данных, неповторимого сочетания своих врожденных качеств со
средой жизни.

Каждому человеку необходимо решить вопрос: на каком типе информации я буду основывать все свои дальнейшие
решения и поступки в жизни? На целостной, полной информации, которую способен воспринять всем своим существом,
или по-прежнему только на усеченной, ограниченной, которую мне поставляют мои, сформированные обществом, разум и
мышление, т.е. только на научном знании? И это не только вопрос соотношения веры и знания, рационального и
иррационального в Человеке и в мире, это еще и вопрос выбора свободы в своем мировоззрении и своего места в
Природе: либо в гармонии с бесконечностью мироздания, либо отгородившись от бесконечности мироздания
канонизированной системой общепризнанного знания. Если Я делаю выбор в направлении попытки осмысления
целостной информации, поступающей ко мне из внешнего мира и внутреннего мира Человека, то такой выбор обязывает
меня, прежде всего, к тому, чтобы изучить всю полноту Природы и характер всех информационных каналов в общей
системе Человек -Природа -Общество.

Прошедшее столетие убедительно доказало правоту тех мыслителей, которые высказывали опасения, что гигантское
наращивание дискурсивно-логического знания и могущества над Природой еще не означает условия благоденствия
человечества: уровень духовой зрелости масс и их лидеров должен быть достаточным, чтобы предотвратить гибельное
для самого человечества безответственное использование этого могущества в его взаимоотношениях с Природой. Таким
образом, «стратегия цивилизации необходимо должна быть согласована со стратегией Природы» (Н.Н. Моисеев).

ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА

Здасюк Н.М.
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь

PROBLEMS OF CULTURAL AND HISTORICAL LANDSCAPE PROTECTION. During the last years the specialists are worried by
the situation connected with the protection of natural areas that are part of the national and cultural heritage. The reserve-museums
are institutions that have taken the landscape under their wing. Their main aim is to protect and save complexes created by artificial
buildings and surrounding landscapes.

Вопросы сохранения историко-культурного наследия приобретают особое значение в современный период - время
экономических неурядиц и ломки мировоззрения. Как оказывает ход развития истории, именно в такие моменты
происходит уничтожение культурных ценностей, разрушаются памятники, предаются забвению достижения в духовной
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жизни.
Осознание необходимости проведения мер по сохранению историко-культурного ландшафта появляется у

белорусских ученых в 1960-х гг. Активное проведение мелиорационных работ (спрямление рек и ручьев, осушение болот,
опустошение земель), перестройка городов и поселков привели к угрозе исчезновения исторического ландшафта, утрате
памятников архитектуры и градостроительства.

В наше время, когда сложность экологических проблем очевидна, нет нужды оказывать, что сохранить ландшафт без
определенных мер, основанных на серьезном научном изучении, невозможно. Однако при кажущемся разнообразии типов
природоохранных учреждений среди них нет таких, которые решали бы задачи сохранения исторически сложившихся
ландшафтов. Между тем потребность в этом становится все более очевидной, особенно в связи с растущей
популярностью такого понятия, как экология культуры.

Широкое признание высокой историко-культурной ценности рукотворных ландшафтов не оставляет сомнения в том,
что должна существовать сеть особого рода учреждений, которые несли бы ответственность за сохранение природной
части национального культурного наследия. Основу этой сети могут составить историко-культурные и природные музеи-
заповедники. Развитие сети музеев-заповедников позволит существенно улучшить вызывающее беспокойство не только у
специалистов положение с охраной памятников сотворчества природы и человека - реликвий истории
природопользования и культуры отношения человека к природе.

В Беларуси охраной исторического ландшафта занимаются только три организации: Полоцкий историко-культурный
музей-заповедник (1967 г.), Историко-культурный музей-заповедник Заславье (1986 г.) и Национальный историко-
культурный музей-заповедник Несвиж (1993 г.).

Музей-заповедник обладает территорией, являющейся естественной средой, окружающей тот или иной
музеефицированный памятник истории и культуры. Эта территория становится точно таким же, как и этот памятник,
объектом музейного использования: хранения, изучения, экспонирования. Во всяком случае, так должно быть, поскольку
исходным мотивом создания всех историко-культурных заповедников служило стремление к целостному сохранению тех
комплексов, которые образуют многие, признанные памятниками, искусственные сооружения с окружающими их
ландшафтами. Это стремление сформировалось на основе представления о том, что, теряя подлинное природное
окружение,.памятник теряет какую-то часть своей исторической ценности, правдивости и обаяния, а значит, какую-то долю
самого себя [1].

Для того, чтобы сохранить ландшафт в состоянии, представляющем историко-культурную ценность, музей должен
. приостановить или переориентировать развише целого ряда природных процессов. Этим достигается не просто изъятие,

а чувствительный для природы отрыв ландшафта от систем более высокого порядка, продолжающих развиваться по
своим законам, распространяющимся на все их компоненты, за исключением тех, которые попали под контроль и
регулирующее воздействие музея-заповедника. Это воздействие состоит в стремлении воссоздать и зафиксировать на
длительное время некоторый, давно утраченный в силу непрерывности естественного развития облик природного
комплекса. Сто лет достаточно, чтобы коренным образом изменился целый ряд компонентов ландшафта: тип
растительности, вид водоемов и даже рельеф. Причиной этих изменений могут быть как естественные процессы, так и
хозяйственная деятельность человека. [2]

Для того, чтобы вернуть ландшафт в первоначальный вид, требуются немалые усилия. И единственными
организациями, которые на сегодняшний день занимаются сохранением историко-культурного ландшафта, являются
музеи-заповедники.
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ЭКОЛОГИЯ БЕЗ ГРАНИЦ
КурачН.

Международный государственный экологический
университет им. А.Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь

BORDERLESS ECOLOGY. This paper is a general overview of ecological co-operation all over the world and in Belarus. II
permanently expresses the author's opinion that only high spirituality will lead us to harmony with environment.

Разобщенность человечества угрожает ему гибелью.
А. Д. Сахаров

Каждое государство стремится к пространственной ограниченности, пытаясь концентрировать как можно больше благ
внутри себя. Вместе с тем, созданные обществом ограничения и рамки препятствуют саморазвитию и росту людей,
являясь причиной деградации их духовного мира. Внешние границы и внутренние ограничения привели к тому, что
человек отрекся от изначально данной ему свободы.

Эталоном свободомыслия я считаю академика А. Д. Сахарова, чья известность во многом связана с его способностью
стирать воздвигнутые обществом границы, объединяя его общей гуманистической идеей.

К сожалению, лишь глобальные катастрофы способны собрать воедино человеческие ресурсы. Сегодня наиболее
актуальной считается проблема экологии. Однако ее решению противодействует несогласованность людей или
ассоциаций, в которые они входят. Взять, к примеру, такую всемирно-известную организацию как Green Peace: миллионы
людей готовы отдать свои жизни за гармонию и красоту природы, но еще большее их количество даже не задумывается
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об этом. Приведу слова академика Н. И. Моисеева «Мы - свидетели и участники формирования единого планетарного
экономического и политического организма. Зависимость людей друг от друга при всей их внешней разобщенности
становится пугающей; они уже не могут жить друг без друга... Никакое отдельное государство, даже такое могучее, как
США, самостоятельно не сможет обеспечить собственную стабильность, не говоря о планетарном гомеостазе.
«Железные занавесы» исчезают сами собой - они для всех смертельны».

Западное общество сумело приобрести необходимый потенциал и технологии для мирного сосуществования человека
и природы. Промышленные гиганты, дающие статус и блага простому рабочему, сумели одновременно развить
экологический имидж своих предприятий. Деньги, вложенные в экологически безопасные производства, окупают себя:
котировки акций таких компаний стабильно растут.

Во избежание катастроф и аварий необходимо дальнейшее продвижение понимания практической значимости
экологических знаний на восток. Здесь, в свою очередь, сконцентрирован определенный опыт познания природы на
духовном уровне. Очевидно, что взаимодействие этих двух факторов способно привести к гармонии жизни на земле.

На данный момент в Беларуси чувствуется неработоспособность исполнительной власти, отсутствие взаимосвязи
между государством и обществом по этому вопросу. Деятельность министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды, уровень исполнения многочисленных программ и постановлений остается загадкой. Люди, видя
варварское отношение к окружающей среде, не в силах что-либо сделать без поддержки властей, которые, осознавая
свою причастность к этим проблемам, как правило, игнорируют их. Сравнив данное положение с экологической ситуацией
у наших соседей, нельзя не пожелать нашего взаимного сотрудничества.

В России, учитывая ее открытость зарубежным инвестиционным потокам, можно наблюдать, как растет экологическая
сознательность людей разных слоев общества, особенно у «продвинутой» молодежи. Экологические организации и
центры повсеместно ведут работу с детьми, подростками и их руководителями, чему плодотворно содействует
Российская академия образования, выпуская многочисленные журналы и пособия. Подобная работа ведется и в
Беларуси, но, увы, на более низком уровне. Остается только надеяться, что и в нашей республике отношение к экологии
не будет лимитироваться ограниченной территорией, ибо экологию могут ограничить лишь рамки человеческой души,
которая имеет безграничное первозданное начало.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Игнатович П.Г.

Белорусский государственный университет культуры, Минск, Республика Беларусь
ECOLOGICAL CULTURE IN THE SYSTEM OF EDUCATION. The essence ol ecological culture and it place in the preparation of

a modem specialist is looked upon.

На рубеже тысячелетия в силу определенных факторов чрезвычайно важное значение приобрела экологическая
составляющая культуры. У многих людей в нашей стране, несмотря на конкретные исторические уроки (в том числе и
экологические катастрофы), сегодня продолжает существовать прагматически-потребительский стереотип мышления в
отношениях с окружающей средой. Экологическое сознание продолжает базироваться, во-первых, на глубоком убеждении
в неисчерпаемости богатств природы, во-вторых, на надежде, что природа сама справится с негативным на нее
воздействием, в-третьих, на том, что в предыдущие времена сознание не было ориентировано на возможные серьезные
санкции за ненадлежащее отношение к природе. Постепенно приходит понимание того, что человеку позволено далеко ни
все. В силу зависимости от окружающей действительности, люди все больше начинают понимать, что существует
экологический императив, - условия, переступать которые нельзя ни при каких обстоятельствах.

В последнее время все отчетливее проводится мысль о том, что взаимоотношения человека и природы - понятие,
прежде всего, нравственное. По мысли крупнейшего российского ученого академика Д.С.Лихачева, необходим диалог
двух различных культур - человека и природы. Человеку в этом диалоге нужно быть чутким, внимательным и очень
осторожным собеседником [2,150-151]. Достичь такого положения возможно прежде всего через систему образования и
воспитания, через систему культуры.

Экологическая культура представляет собой динамичную открытую систему ценностных ориентации и установок,
нацеленную на воссоздание и развитие природно-социального богатства, накопленного человеческим обществом на
протяжении длительного периода исторического развития. Она является значительным вектором культурного развития,
гарантирующим соответствие социальной среды деятельности требованиям жизнепригоднссти природной среды.
Экокультура органически включает в себя необходимые экологические знания, совокупность навыков их применения, а
также экологически продуманную технологию. [1,114]. Все это должно способствовать соответствующему экологическому
поведению, понимаемому как экологически целесообразная деятельность в любой сфере антропогенной активности.

Для формирования специалиста с высоким уровнем экологической культуры возникает настоятельная потребность в
совершенствовании образовательной системы. Важнейшими среди комплекса мер являются: направленная корреляция
образовательных программ, методик, содержания образования, учитывающая экологическую составляющую;
экологизация научно-исследовательской деятельности студентов; перестройка внеаудиторной работы, привлечение
студентов к конкретной природоохранной деятельности.
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ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ В ГЕРМАНИИ
Климуть Е.Н.

Гродненский государственный университет им. Янки Купапы,
Гродно, Республика Беларусь

ABOUT ENVIRONMENTAL EDUCATION IN GERMANY. Sakharov believes that the progress may come along with "human"
maintained in the mankind, and natural in the environment. Providing that we have ecological upbringing and education, we could
guarantee the building of this culture. In this connection a special attention should be given to foreign schools; to the development of
{he ideas on ecological upbringing In Germany.

«Я верю, что человечество найдет разумное решение сложной задачи осуществления грандиозного, необходимого и
неизбежного прогресса с сохранением человеческого в человеке и природного в природе», - утверждал А. Сахаров. Эта
вера, прежде всего, относится к человеку экологической культуры, для которого характерны сформированность
гармонических отношений к себе, к другим людям и к природе, поскольку эти отношения являются гарантом разумного
сосуществования человека и природы. Обеспечить формирование данного качества возможно в процессе экологического
воспитания и образования. Поиск наиболее эффективных подходов к этой проблеме предполагает анализ не только
отечественного, но и наиболее интересного зарубежного опыта, в частности, развитие взглядов на экологическое
воспитание в Германии, которое имеет здесь более чем 30-летнюю историю. Его значение в концепции общего
образования постоянно возрастает, что проявляется в расширении экологически важных тем в учебных программах
профессиональной подготовки.

На протяжении долгих лет велись дискуссии о мотивах, содержании, методах и функциях экологического воспитания;
разные позиции отражались в поиске самого названия', природоохранительное воспитание (Umwelterziehung) -
экопедагогика (Aekopaedagogik) - экологическое обучение (Umweltbildung) и т.д.; только в последние годы терминология
была приведена к единообразию. Зато имелось с самого начала неоспоримое единство взглядов на его необходимость и
настоятельную потребность. Сам термин, обозначающий экологическое воспитание (Oekologische Erziehung), как
самостоятельное направление в педагогической деятельности, возникает к концу 70-ых на основе программы ЮНЕСКО
United Nations Environmental Programme (UNEP), которая явилась толчком к разработке «Рекомендаций по экологическому
воспитанию» (Мюнхен - 78), а затем и постановления «Окружающая среда и учебный процесс» (1980). Эти мероприятия
определили необходимость выделения вопросов воспитания в области окружающей среды в системе подготовки
подрастающего поколения, в частности, инициировали деятельность федеральных земель по введению экологического
воспитания в содержание образования всех учебных заведений.

Вместе с тем, существует несколько точек зрения на содержательно-методический аспект экологического воспитания.
Так, существует подход, когда ведущим в экологическом воспитании называют экологические знания, полученные из
опыта, результатов исследования, взаимоотношения с окружающей средой; второй подход характеризуется значимостью
этических, нормативных и религиозных ценностей; следующий - характером социального (культурного), политического
экологически оправданного поведения личности; последний подход центральное место отводит развитию чувственной
сферы личности, эмоциональному восприятию окружающей действительности.

Независимо от того, какой из подходов используется, практически все они целью воспитания определяют
формирование осознанных потребностей в самоограничении, бережного отношения к природе и ее ценностям, умений
воспринимать и оценивать соответствующим образом природные объекты и, в конечном итоге, формирование гуманной,
хтетической жизни человека и общества в целом. Средствами достижения поставленных целей, прежде всею, называют
исторический опыт и традиции воспитания культуры чувств.

Среди немецких ученых существуют различные взгляды на пути достижения целей экологического воспитания. Одни
считают, что содержание экологического воспитания должно быть предметом отдельной учебной дисциплины. Другие
утверждают, что экологические знания должны включаться в содержание всех учебных предметов. Но и первый, и второй
подходы являются отражением традиционной педагогики (Umwelterziehung). Оба содействуют технократическому
отношению к природе, что приводит к отчуждению человека от самого себя и от природы.

Кроме традиционного взгляда, существует и альтернативный подход -экопедагогика (Oekopaedagogik), выступающая
против инструментального мышления, за радикальные изменения педагогического курса в направлении к
действительному экологическому отношению к природе, причем на двух уровнях: с одной стороны, путем отказа от
научно-технического покорения внешней природы и, с другой - через либерализацию внутренней природы человека. По
отношению к внешней биофизической природе вместо технико-экономической ценностной ориентации должен быть такой
подход к природе, когда ее самоценнхть выступает на первый план. На уровне сознания это требует иного «участия»
(Sich-Einlassen) в природе, «сенсибилизации» и другого ориентирования в формах восприятия. На уровне поведения
необходимо противостояние техническому росту производства. Это изменяет и традиционный подход к подготовке
учителя в области экологического воспитания, что обусловлено и новым взглядом экопедагогаки, подчеркивающим
социальную значимость субъекта и его действий. Поэтому суть социально-экологической подготовки педагога
заключается в формировании его экологической культуры, которая понимается как культура его отношения к окружающей
действительности.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОГРАММЫ: МНОГОЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД

Бабей А.Л.
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь

EMPLOYMENT OF YOUTH AND ECOLOGICAL PROGRAMMES: THE MULTIPLE-OBJECTIVE APPROACH. Environmental
public works programmes may be under taken with the further objective of providing employment. This approach includes ecological,
social, economic benefits.

Мировое сообщество исходит из того, что молодежь представляет собой важнейший ресурс для будущего, поэтому
более широкие вложения в нее со стороны общества имеют ключевое значение для обеспечения устойчивого развития.
Чрезвычайно высок социальный и экономический эффект от продуктивной занятости молодежи: общество в лице
молодых людей, вступающих в жизнь, формирует свое будущее, общественное производство получает приток молодой,
квалифицированной рабочей силы, а сам молодой человек через трудовую деятельность ощущает свою
самодостаточность в жизни, реализует себя как личность, достигает удовлетворения различных жизненно важных
потребностей, добивается улучшения своих жизненных условий.

Проблема занятости молодежи обостряется в период трансформации общества. С одной стороны, молодежь
отличается от старших поколений способностью к быстрой и менее болезненной адаптации к меняющимся условиям
деятельности, в том числе, и к условиям труда, за счет своей динамичности, гибкости, стремления к новому. С другой
стороны, специфика трудоустройства молодежи проявляется в их низкой конкурентоспособности, связанной с отсутствием
необходимой квалификации, трудовых навыков, опыта конструктивной самоорганизации. Кроме того, она обусловлена
отсутствием у молодежи сформировавшейся привычки к работе и социально-психологическими характеристиками, в том
числе, такими как стремление к смене рабочего места, профессии. Основываясь на данных социологических
исследований, проведенных среди зарегистрированных молодых безработных г. Минска1, можно сказать, что на
столичном рынке рабочей силы отчетливо обозначились проблемы, связанные с трудоустройством выпускников и
снижением возрастного ценза лиц, стоящих на учете в службе занятости. Безработица в молодые годы может навсегда
подорвать потенциал трудоустройства молодых людей, поскольку поведение и привычки, появившиеся в раннем
возрасте, как правило, остаются такими же и в более поздние периоды жизни. Отсутствие возможности получения
производственного опыта и доступа к непрерывной профессиональной подготовке затрудняет поиск работы и в более
поздний период жизни. Исключение молодых людей из производственной деятельности, в конечном итоге, может
деморализовать молодых людей и привести к таким социальным проблемам, как преступность, отчуждение, переход в
маргинальные группы. В настоящее время у молодежи появилась возможность выбора: а крайнем случае, молодой
человек вообще может не включаться в общественное производство и не трудиться. Помимо официально
зарегистрированных безработных, часть молодых людей отказывается или вынуждена отказаться от социальной защиты,
предоставляемой государством через службу занятости2 и живет за счет других источников (семьи, неофициальных, а
иногда и нелегальных исгочников), предпочитая этот вариант предлагаемым государственным программам низкого
качества.

Несмотря на стремление иметь постоянную работу, положение безработного обязывает рассматривать, оценивать,
примеряться к различным, видам работ. Молодой контингент безработных демонстрирует достаточную гибкость в
подходе к возможным видам занятости. Чаще, чем другие варианты, столичная безработная молодежь выбирает
временные и сезонные виды работ, работу в режиме неполной занятости, в сфере обслуживания. Вместе с тем,
независимо от пола, возраста и уровня образования, сохраняется диапазон и активность негативных ориентации на не
престижные в общественном мнении виды работ, что в значительной степени уменьшает возможности службы занятости
по трудоустройству молодых людей. Подавляющее большинство имеющихся на рынке труда свободных вакансий не
соответствуют запросам молодежи ни по содержанию предлагаемой работы, ни по уровню дохода, который они могут
обеспечить. Учитывая запросы и уровень притязаний нового поколения работников (а они уже сформировались и вряд ли
станут ниже), необходимо создание качественно новых рабочих мест, способных стать привлекательными для молодежи.

Мировой опыт показывает, что создание рабочих места в сфере удовлетворения потребностей человека (отдых,
охрана природы), организация широкого диапазона общественных работ способны значительно улучшить ситуацию
трудоустройства для молодых людей. Программы общественных работ в экологической сфере (работы в лесном и водном
хозяйстве и управлении, содержание парков, охрана и восстановление исторических памятников) могут быть предприняты
и с целью обеспечения занятости. Совместное продвижение экологических целей, общественной инициативы, а также
трудоустройства, обучения и профориентации молодых безработных открывает новые направления для успешной
деятельности и участия. Именно такому многоцелевому подходу и следуют европейские страны. Программы
общественных работ инициируются правительством и в большинстве случаев осуществляются частными подрядчиками
(как правило лучше оснащенными для планирования и организации работ) совместно с неправительственными
природоохранными организациями.3 Финансируются работы в соответствии с пониманием общественной пользы
восстановления и охраны окружающей среды. Например, подобная схема была введена во Франции («Travaux dutilite
collective») и предлагала в рамках экологического проекта работы с неполной занятостью, совместно с обучением и
содействием в трудоустройстве для 700.000 безработных молодых людей. Основанием подобных проектов является
признание экологической и социальной отдачи (прибылей) дополнительно к экономической эффективности, что наиболее
соответствует задачам устойчивого развития.
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РОЛЬ РЕЛИГИИ
В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

Мураеская Е.В., Дулебо А.В.
Международный государственный экологический
университет им. А. Д. Сахарова, Минск,Беларусь

THE ROLE OF RELIGION IN THE FORMING OF ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS. Traditionally the religion influences
people very much and thus it can assist them to tomn the environmental worldview. The ecocentric ideas from "nature" religions such
as Buddhism and pantheism might be brought into Christianity and Islam.

«Научно-технический прогресс не принесет счастья, если не будет дополняться чрезвычайно глубокими
изменениями в социальной, нравственной и культурной жизни человечества», - почти полвека назад писал А.Д.Сахаров. К
сожалению, его предсказание стало пророческим. Стремительное развитие науки и техники, не подкрепленное столь же
быстрым совершенствованием духовное™ человечества, уже почти привело мир на грань гибели. Становится очевидным,
что наука и экономика самостоятельно не в состоянии повернуть этот процесс вспять; необходимо искать более
действенные пути, способные изменить потребительское отношение человека к природе на понимающее и оберегающее.
Этого можно достичь, воспитав благоговейное, трепетное отношение к природе, по своей сути исключающее
разрушительное вмешательство. Эта задача под силу религии, обращающейся к человеку на белее высоком, чем разум
или желания, духовном уровне. Религиозные чувства заложены в самой природе человека, и, по мнению лауреата
Нобелевской премии биолога Жака Моно, «способность к религиозному опыту и стремление к религиозному объяснению
являются той же силой, которая сформировала нашу кисть руки - естественным отбором».

Среди всех религий можно условно выделить две группы: надприродные и природные. Надприродные (библейские)
- ислам, индуизм, христианство - возвышают человека над природой. Природные (экоцентрические) обожествляют
природу и учат человека жить в гармонии с внешним миром. К этой группе можно причислить буддизм, джайнизм,
даосизм, пантеизм и языческие религии. Легко можно проследить, что в странах, исповедующих этот тип мировосприятия,
проблема экологического кризиса стоит менее остро, чем в государствах с антропоцентристским типом религии.

Таким образом, шагом навстречу сохранению и восстановлению дикой природы может стать внедрение и
проповедование экоцентристских идей пока в надприродные религии или создание, а точнее популяризация уже
существующей, альтернативной религии природоохраны, вобравшей в себя позитивный опыт древних религий и
направленной на созерцательное и уважительное отношение к дикой природе. В 1980 г. 32 выдающихся ученых
поставили свои подписи под документом, призывающим «усилия по охране природы наполнить видением священного».
Достижению этой цели могло бы способствовать выдвижение концепции священности дикой природы, являющейся
проявлением Абсолютного и потому обладающей святой силой, способной передаваться человеку, достигшему гармонии
с окружающим миром. Человек должен осознать, что он является не исключительным созданием, а одним из равных,
имеющим право на существование, как и все другие живые существа, и свои обязаннхти. Обязанности, скорее, не
действия, а их отсутствия, неиспользования своей могучей разрушительной силы, способной низвергнуть в небытие все,
созданное равно Божественной силой или миллионами лет «кропотливой» эволюции.

ОБУЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЮ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЛАГЕРЯХ
Вишневская Ю. А.

Международный государственный экологический
университет им. А. Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь

ECOLOGICAL CAMPS: TEACHING HOW TO RESEARCH. The importance of teaching students how to research is shown. The
way how to make it practically is proposed.

Согласно Брундландскому Договору и Конференции Рио, экологическое образование рассматривается как
неотъемлемая часть концепции устойчивого развития. В соответствии с этой концепцией, выживание человечества
возможно при условии бережного отношения к имеющимся ресурсам, защиты и охраны окружающей среды, изыскания
возможностей сосуществования с различными технологиями. Выполнение этих условий может стать возможным только
благодаря формированию нового типа мышления, которое сегодня мы называем энвайронментальным. А.Д. Сахаров в
книге «Тревога и надежда» писал: «Отойти от края пропасти всемирной катастрофы, сохранить цивилизацию и саму
жизнь на планете - настоятельная потребность современного этапа мировой истории. Нужно новое мышление
человечества!».

Очевидным является тот факт, что формирование энвайронментального мышления должно происходить уже на
уровне подсознания и возможно только в результате активного творческого подхода к обучению как можно в более
раннем возрасте. Именно такой подход и был положен в основу технологии «Обучение исследованию», предложенной
учеными-педагогами, такими как Дж.Брунер, Д.Шваб, Х.Таба, Р.Тениссон, Г.Альтшуллер, В.Бухвалов, М.Кларин.

Сущность технологии заключается в активном отношении учащихся к приобретенным знаниям и умениям. По сути
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дела, исследовательское обучение представляет собой обучение, а котором учащийся ставится в ситуацию, когда он сам
овладевает понятиями и подходом к решению проблем в процессе познания, в большей или меньшей степени
организованного (направляемого) учителем. Зачастую учитель и сам выступает в роле исследователя, но чаще -только
консультанта и помощника ученика. Целью учителя становится поиск таких условий, которые бы побуждали учащегося к
самообразовательной активности. Главным принципом технологии «Обучение исследованию» является принцип
кооперации, который предполагает согласованное действие преподавателей общеобразовательного учреждения,
преподавателей высших учебных заведений и учащихся. Реализуется этот принцип через комплектование групп по
интересам на основе дифференциации учебного материала, использования организаторами и реализаторами
исследования (учащимися) теоретических средств для осуществления исследовательской деятельности. Учащимся
предоставляется возможность выбора способов деятельности, учебного (информационного) материала,
сопровождающего его исследования.

В условиях укомплектованного класса, под тяжестью необходимости «пройти» программу и обеспечить успеваемость,
формирование творческих способностей и творческого мышления учащихся практически невозможно. Поэтому одной из
перспективных форм экологического образования на сегодняшний день могут считаться профильные экологические
загородные лагеря с исследовательской направленностью. Невозможно переоценить значение такого подхода для
процесса формирования ЭКОцентристского сознания, т.к. он позволяет ученикам не только ознакомиться с
разнообразием растительного и животного мира родного края, но и на практике выявить причинно-следственные связи в
живой природе, влияние антропогенного фактора и самим оценить техногенную нагрузку на окружающую среду. В
результате индивидуальная исследовательская работа позволяет ученикам посмотреть на решение вопросов охраны
природы и бережного отношения ко всему живому с научной точки зрения.

В августе 2001 года Гомельским центром хтетического отношения к природе «Феникс» на базе туристического
комплекса «Сож» был организован летний экологический лагерь «Феникс 2001» для учащихся профильных 10-11-ых
классов. Основными задачами работы лагеря стали: формирование экологической культуры поведения, навыков
наблюдения, анализа и оценки состояния природных экосистем, правильного представления полученных результатов
исследований; укрепление здоровья детей, а также воспитание потребности в природоохранной деятельнхти. В качестве
основных методов работы были выбраны: индивидуальная исследовательская работа с последующей защитой проектов,
экскурсии, эксперимент, конференции, дискуссии, работа с научной литературой.

В работе лагеря принимало участие 26 учащихся средних школ, лицеев и гимназий г. Гомеля. Консультации по
практическим работам и полевой практике проводились преподавателями Гомельского государственного Университета
им. Ф. Скорины. На протяжении работы лагеря прочитывались лекции о природе родного края, о глобальных и
региональных экологических проблемах и других вопросах, необходимых для выполнения их работ. За время работы
лагеря участники выполнили индивидуальные исследования по экологической тематике, которые были защищенными на
заключительной конференции. Кроме того, с образовательно-воспитательной целью была создана экологическая тропа,
образовательный аспект которой заключался в экологической информативности, а воспитательный - в выработке
культуры поведения в окружающей среде и потребности в природоохранной деятельности. Полученные знания ребята
смогли применить на практике при проведении двух экологических акций.

В связи с тем, что в рамках школьной программы дети получают недостаточно знаний о методах практической работы,
в программу теоретической подготовки лагеря были включены лекции о методах экологических исследований. В ходе
работы лагеря внимание уделялось не только формированию экологической культуры поведения, но и формированию
умения проводить исследования. Как известно, правильное представление полученных результатов и их обработка
являются одним из важнейших условий корректности выводов исследователя. Поэтому важно было как можно раньше
привить будущим ученым представления об основных понятиях статистики, навыки построения и анализа графиков,
гистограмм и диаграмм как визуально, так и с помощью программного обеспечения. В связи с этим в программу
экологического лагеря были включены лекции по статистической обработке данных и оформлению полученных
результатов, а также практические занятия в компьютерном классе.

Практика проведения профильного экологического лагеря «Феникс 2001» показала, что эта форма подготовки
учащихся к исследовательской работе является достаточно перспективной. Она обеспечивает тесное сотрудничество
учащегося и преподавателя в рамках решения конкретной исследовательской задачи, что представляет собой.основу не
только технологии «Обучение исследованию», но и в целом личностно-ориентированного подхода в образовании. В
загородных исследовательских лагерях учащиеся получают достаточно времени для выполнения работы. Кроме того,
появляется возможность сочетать образовательный процесс с отдыхом и оздоровлением. Такие лагеря позволяют
привить детям не только навыки исследовательской работы, но и умение преподносить материал в доступном и
правильно оформленном виде. Изменяется и эмоциональное состояние ребят. Они чувствуют себя первооткрывателями,
прикасаются к мудрости науки, ее тайнам. Отличает этих ребят и большая самостоятельность, уверенность в </спеке.
Лагерь дает им также возможность общения со сверстниками с близкими интересами, помогает проявить себя в
коллективной работе. Проведение экологических загородных лагерей как один из методов технологии «Обучение
исследованию» и сама технология в целом как нельзя лучше позволяют реализовать принципы, заложенные академиком
А.Д. Сахаровым. Они формируют у учащихся четкую гражданскую установку на позитивное, практическое преобразование
действительности на основе полученных навыков самообразования и осознания ими глобальных проблем человечества.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Базылев В.Н.

Международный государственный экологический
университет им. А. Д. Сахарова, Минск,Беларусь

THE PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF NUCLEAR ENERGETIC. This article concerns the usage of nuclear
energy nowadays. The advantages and disadvantages of this kind of energy are analyzed.

Ядерная энергетика играет важную роль в экономике многих ведущих стран мира, однако, никакая другая отрасль
энергетики не порождает столько споров и разногласий в обществе. А.Д. Сахаров в своей работе «Ядерная энергетика и
свобода Запада» писал: «Основа, почва для антиядерных настроений людей является, вероятно, их недостаточная
информированность в сложных специальных вопросах, направляющая по ложному пути естественную и законную
озабоченность современного человека вопросами сохранения окружающей среды».

Однако, несмотря на специфические проблемы, связанные с безопасностью атомных реакторов, обращением с
ядерным топливом, замены одних блоков другими, развитием инфраструктуры, подготовкой специалистов, фактический
вклад ядерной энергетики в производство электроэнергии уже является значительным и составляет почти 17% мирового
производства электроэнергии. Список стран с наибольшей долей ядерной энергетики в суммарном производстве
электроэнергии на конец 1999 г. входят Франция (75%), Литва (73%), Бельгия (58%), Болгария (47%), Швеция (47%),
Словакия (47%), Украина (44%).

В настоящее время, ведущее положение а мировой атомной энергетике занимают АЭС с легководными корпусными
реакторами под давлением типа ВВЭР. Современные проекты АЭС основываются на принципе, согласно которому
аварийная остановка реактора и непрерывный отвод остаточного тепловыделения обеспечивается пассивной системой
безопасности без вмешательства персонала. В станциях последнего поколения вероятность тяжелой аварии с выбросом
активности за пределы защитной оболочки в тысячу и более раз меньше, чем для станций, окружающих Республику
Беларусь. Ядерная энергетика позволяет значительно снизить количество выбросов, загрязняющих атмосферу. Уровень
радиоактивного загрязнения, создаваемый АЭС, в 20 раз ниже, чем вокруг угольных ТЭС, отсутствуют выбросы окислов
азота, серы и углерода и других вредных компонентов, не сжигается кислород.

Становится очевидным тот факт, что будущее развитие энергосистем разных стран лежит во введении новых
мощностей на ядерном топливе. Для Республики Беларусь вопрос о развитии атомной энергетики также не является
новым: В соответствии с энергетической программой СССР 1983 г. предполагалась переориентация республики на
атомную энергетику, было начато строительство Минской АТЭЦ мощностью 2000 МВт и планировалось сооружение
Белорусской АЭС общей мощностью 6000 МВт. Однако авария на Чернобыльской АЭС привела к закрытию этой
программы.

Обретя независимость, Республика Беларусь получила в наследство от Советского Союза энергоемкую экономику при
отсутствии значительных запасов собственных топливно-энергетических ресурсов. В связи с этим, в 1996 г. были
разработаны «Основные направления энергетической политики РБ на период до 2010 г.», где предусматривается
создание в следующем тысячелетии собственной атомной энергетики, как одного из наиболее радикальных путей
решения проблем электроэнергетики республики. В настоящее время в Беларуси потребность республики в
электроэнергии удовлетворяется на 78% за счет выработки на собственных электростанциях (в основном на импортном
газе) и 22 % за счет импорта электроэнергии из России. Если учесть, что импорт электроэнергии уменьшится к 2015,
вследствие вывода из эксплуатации вышеуказанных АЭС, то недостаток должен покрываться за счет собственного
производства/а это возможно только за счет органического и ядерного топлива. Таким образом, в республике существует
ряд предпосылок для развития атомной энергетики:

низкая обеспеченность собственными топливными ресурсами;
необходимость диверсификации поставок в республике энергоносителей;

экологическая чистота по сравнению с энергетикой на органическом топливе;
возможность избыточного производства электроэнергии с целью экспорта ее изпишков для пополнения
валютных запасов государства.

Важное значение для развития ядерной энергетики имеет общественное мнение. По данным социологических опросов
треть населения категорически против строительства АЭС, остальные потенциально готовы поддержать эту идею при
соблюдении ряда условий, связанных с обеспечением безопасности населения и безаварийностью эксплуатации. А. Д.
Сахаров отмечал: «Очень трудно объяснить неспециалистам, что ядерный реактор электростанции - вовсе не атомная
бомба, что реальная опасность и ущерб среде обитания, биологический ущерб людям от электростанции, работающей на
угле, во много раз больше, чем от ядерной электростанции той же мощности или от ядерного реактора».

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И СТАТЬЯ А. Д. САХАРОВА
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧЕНЫХ»

Рябцева Т. В.
Международный государственный экологический
университет им. А. Д. Сахарова, Минск,Беларусь

NUCLEAR ENERGY AND SAHAROV'S ARTICLE "RESPONSIBILITY OF SCIENTISTS". I want to consider the article of
Saharov and to show the correlation of it with the problem of nuclear energy .And I wont locite one example...
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В своей статье "Ответственность ученых" А.Д.Сахаров рассматривает проблему российской интеллигенции и
определяет высокое предназначение ученых. Он считал, что ученые , инженеры , специалисты обладают широким и
глубинным пониманием возможностей применения на благо людям достижений науки и технологий и одновременно
связанных с этим опасностей , пониманием позитивных и негативных тенденций и возможных последствий прогресса в
целом. Долг специалиста - непредвзятое и максимально широкое рассмотрение всего комплекса проблем с
обязательным доведением всей общественно значимой информации до населения.

Понимая высокое положение ученых в современном мире, я хочу привести пример, когда особенно было важно
продумать все до мелочей, но это не было сделано своевременно.

Энергетические потоки в пространстве, или природная радиация, присутствовала на Земле всегда. Более того, она
была и остается абсолютно необходимым фактором существования нашей планеты, и людям на протяжении сотен веков
удавалось существовать с ней в мире и согласии. А вот созданная в 20 веке искусственная радиация стала для
человечества первостепенной угрозой. С тех пор, как цепная ядерная реакция приобрела характер управляемой и легла в
основу атомных технологий, мир узнал, что такое жизнь под знаком Ядерной беды.

Если обратиться к сухим цифрам статистики, то можно сказать, чга атомная энергетическая промышленность по
сравнению с другими ее видами максимально безопасна для тех людей, которые работают на ЭС. По статистике, доля
погибших в результате аварий на АЭС, ничтожно мала по сравнению с теми, кто явился жертвой аварий на газовых,
гидро- и угольных ЭС. Хотя тот , кто знает , какое количество жертв принес Чернобыль , вряд ли поверит в выше
сказанное. Опять же, если следовать статистике, число погибших, работавших а тот день на ЧАЭС, составило 31 человек,
в том числе и шестеро пожарных из спецкоманды, принявших на себя основной удар. По официальным данным
правительств Украины, Белоруссии и России, в той или иной степени, по самым скромным подсчетам, пострадало более 9
миллионов человек. А полное количество жертв - в соответствии со специальным докладом ООН - можно будет
подсчитать не ранее 2016 года. И все же, не смотря на столь ужасающие аргументы, ядерная энергия для жителей Земли
является едва пи не самым перспективным видом топлива.

Второй проблемой, но далеко не последней, является утилизация ядерных отходов. Все способы утилизации и
хранения ядерных отходов не могут считаться ни окончательно надежными, ни абсолютно безопасными, ведь и металл,
используемый в качестве "панциря" для смертоносного "мусора", подвергается коррозийному воздействию, бетон и
стекло, не вечны, в то время как распад радиоактивных элементов занимает сотни тысяч лет, а объемы накопленных
отходов продолжают расти. Предпологается, что в 2030 году в результате работы АЭС по всему миру их накопится более
500 000 тонн. Если ко 8Сему выше сказанному добавить угрозу ядерной войны и хранения ядерного оружия, то мы увидим
пример поспешного и не обдуманного вовлечения прогресса науки в жизнь людей.

И вот теперь специалисты всего мира, осознав всю угрозу, ищут пути выхода из этой критической ситуации. Экологи
яростно выступают в поддержку полной ликвидации всех АЭС и запрещение использования энергии ядра, медики с
тревогой отмечают растущее число заболеваний и генетических изменений в человеческом организме вследствие
возрастающего воздействия радиации.

Из всего выше сказанного можно понять, насколько ответственно и серьезно нынешние ученые будут относиться к
своей роли в жизни людей и к сохранению мира на планете Земля, зависит жизнь наших детей и тех, кто станет нашими
далекими предками.

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В НОРМАХ УГОЛОВНОГО ПРАВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Пантелеев С. И.
Могилевский государственный университет

им. А. А. Кулешова, Могилев, Республика Беларусь
Деградация окружающей среды, по мнению многих специалистов, это лишь одна сторона кризиса, ставшего

результатом неспособности правоохранительных и природоохранных органов обеспечить надежный контроль и надзор за
выполнением законов об охране окружающей среды. При существенном фактическом росте числа экологических
преступлений уголовных дел возбуждается ничтожно мало, и не все они доходят до суда. 70% чиновников Минприроды
РБ - не экологи. В Могилевской области в соответствующих инстанциях Минприроды нет ни одного «чистого» эколога.
Оценка любого преступпения в сфере экологии требует глубокого знания экологического законодательства и
соответствующей трактовки его специалистом в этой области. Приведенные же данные исключают такую возможность и,
как следствие, - применение уголовного законодательства в области экологической безопасности и охраны окружающей
среды.

Преступления против экологической безопасности и природной среды в теории уголовного права и судебной практике
называют экологическими преступлениями. Это понятие было введено в научный оборот относительно недавно. В
уголовно-правовой науке приводятся различные определения экологического преступления. В Уголовном Кодексе РБ
1999г. впервые дано законодательное определение данному понятию: «Преступлениями против экологической
безопасности и природной среды признаются совершенные умышленно или по неосторожности общественно опасные
деяния, причиняющие или могущие причинить вред земле, водам, недрам, лесам, животному и растительному миру,
атмосфере и другим природным объектам, отнесенным к таковым законодательством об охране окружающей среды,
независимо от форм собственности».

Законодатель внес и определение экологического ущерба: «Крупным размером ущерба в статьях гл.36 УК РБ
признается размер ущерба на сумму, в двести пятьдесят раз и более превышающую размер минимальной заработной
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платы (в настоящее время базовая величина), установленной на день совершения, особо крупными в тысячу и более раз
превышающую размер такой минимальной зарплаты, если иное не оговорено в статьях настоящей главы».

В главе 26 УК РБ установлена ответственность за 22 преступления против экологической безопасности и природной
среды. Законодатель криминализировал дополнительно к существовавшим еще 13 деяний, за которые ранее уголовной
ответственности не предусматривалось.

По характеру и степени общественной опасности экологические преступления, предусмотренные вышеуказанной
главой Уголовного Кодекса, относятся к категории преступлений, не представляющих большой общественной опасности,
либо менее тяжкими преступлениями УК РБ,. ст. 12, ч. 2, 3. Это ошибка либо заблуждение, т. к. последствия отдельных
преступлений против экологической безопасности и окружающей среды приводят, зачастую, к невосполнимости, либо
полной или частичной утрате природных объектов, нарушению их функций и целевого назначения, а также ослаблению
иммунитета человека, нарушению действия физиологических функций систем организма людей и необратимым
изменениям в них, и даже смерти, вызванных воздействием отравленной окружающей среды.

В качестве опасных последствий в большинстве составов преступлений с материальной конструкцией объективной
стороны законодатель указывает физический вред либо материальный ущерб. Данные последствия в их составе
предусмотрены как возможные.

Заболевания людей как последствие лишь экологических преступлений влекут за собой расстройство здоровья,
временную нетрудоспособность или хроническое заболевание, либо иные функциональные расстройства, приводящие к
стойкой утрате трудоспособности. Причинную связь между вредными воздействиями окружающей среды и указанными
выше последствиями для человека мы обсуждаем на обыденном уровне, не обращая внимания на криминальный
характер воздействия отравленной окружающей среды.

Поставил ли хоть один работник правоохранительных органов этот вопрос перед экспертами при рассмотрении дел
этой категории? НЕТ - иначе где-либо, да упоминался бы прецедент по определению причинной связи между
воздействием окружающей среды и здоровьем человека. Мы считаем, что для отдельно взятого человека этот вопрос
слишком глобален и в настоящее время нереален в связи с экономическими предпочтениями в стране и отсутствием
средств для устранения экологически вредных последствий нашей же деятельности. Безусловно, введение в Уголовный
кодекс Республики Беларусь отдельной главы за преступления против экологической безопасности и охраны природной
среды - это шаг вперед, поскольку 8 статей этой главы имеют административную преюдицию, что говорит о гуманизации
уголовного законодательства. Но, к сожалению, эта глава Уголовного Кодекса будет открываться редко. А мы, наши дети
и внуки, будем по-прежнему дышать отравленным воздухом, пить воду, которая не соответствует мировым стандартам
качества, ходить по лесам, где больше строительно-бытовых отходов, чем деревьев.

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Петрова О. В.
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь

THE PROBLEMS OF SAFEGUARDING PERSONAL RIGHTS IN CRIMINAL PROCESS. An attempt has been made to define
structure of right of access to courts in criminal process. It has been shown that the aim of criminal process also should be restoration
of damage to the victims and the problems of the aim of safeguarding personal rights of the accused. It has been stressed to the
problems of subject to control restricting personal rights and freedoms.

Свобода человека в обществе, как указывал А. Д. Сахаров, определяется уровнем развития его прав и свобод, в
особенности личных прав и свобод, к которым можно отнести права на неприкосновенность личности, жилища и личной
жизни. Наиболее ярко свобода личности, определяемая правовым статусом, проявляется в уголовном процессе, при
привлечении лица к уголовной ответственности, где одновременно сталкиваются интересы общества и множества людей,
особенно, обвиняемого (подозреваемого) и потерпевшего.

Права всех лиц в уголовном процессе должны быть защищены в равной степени. Поэтому право на защиту нельзя
рассматривать только применительно к обвиняемому или подозреваемому. Право личности на защиту {в идеале право на
судебную защиту) включает: а) возможность личности использовать все предусмотренные законом средства и способы
для защиты нарушенного права; б) возможность получения юридической помощи (для обвиняемого, подозреваемого -
помощь защитника) для осуществления и защиты своих прав; в) обязанность соответствующего правообязанного
должностного лица компетентного органа, ведущего уголовный процесс, обеспечить государственную защиту, разъяснить
его права и обеспечить реальную возможность осуществления защиты; г) возможность обжалования действий и решений
органов, ведущих уголовный процесс.

Равноправие сторон в уголовном процессе требует совершенствования некоторых его институтов. Так, сохранение
анонимности свидетеля в суде должно приниматься с учетом мнения стороны защиты. Такой порядок может
гарантировать учет интересов всех лиц, участвующих в деле.

Как и вчера, только привлечение к ответственности занимает центральное место в задачах уголовного процесса. Но
слишком упрощенным будет отождествлять назначение защиты прав, нарушенных преступлением, с удовлетворением
публичного интереса борьбы с преступностью. В уголовном процессе как механизме защиты прав, нарушенных
преступлением, должны получить реализацию интересы лица, которое пострадало от преступления, и, главное, из
которых возмещение ущерба, причиненного преступлением. Кроме того, государство возводит в ранг общественно
значимого интереса восстановление нарушенного частного интереса, привлекая в публичных интересах виновное лицо к
уголовной ответственности за нарушение интересов отдельной личности. Поэтому необходимо учитывать в определенной
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степени мнение потерпевшего в ходе производства по уголовному делу.
Существование примирительных процедур создает реальную возможность жертвам преступлений получить

компенсацию. Практика примирения применяется сегодня а нашем уголовном процессе по делам частного обвинения, а
также в контексте реализации ст. 89 УК Республики Беларусь. Чрезмерное расширение дел частного обвинения
способствует «снятию» с государства функции обеспечения безопасности, широкое распространение которого
недопустимо. Более рациональна в этом плане возможность прекращение дел, по которым преследование
осуществляется в публичном порядке в случае примирения с потерпевшим (п.2 ч.1 ст.ЗО УПК), которое должно быть
обусловлено возмещением причиненного преступлением вреда.

Задачи уголовного процесса, определенные в УПК, касаются прежде всего защиты прав и свобод личности,
привлекаемой к уголовной ответственности в ее взаимоотношении с государством. Поэтому достижение истины в
уголовном процессе не является абсолютным благом. В связи с этим и встает вопрос о допустимости доказательств,
который ранее не был столь актуальным. При объективной истине допустимость доказательств служит, прежде всего,
обеспечению достоверности данных, в то же время, при формальной - предполагает, что не могут быть восполнены
нарушения, связанные с обеспечением приоритета прав и свобод личности по уголовному делу даже в ущерб истине.

Однозначного решения не получили проблемы разграничения судебного контроля и прокурорского надзора. Для
введения полноценного судебного контроля необходимо создание условий, преодоление проблем, выявленных
практикой. В первую очередь - это реализация законодательства, регулирующего применение мер обеспечения
безопасности лиц, содействующих правосудию. Уголовный процесс Республики Беларусь находится еще в начале пути
реализации данных норм.

Без нее расширение обжалуемых решений может привести к нарушению прав и свобод личности. Кроме того,
требуется развитие доказательственного права. Наиболее распространенным источником доказательств является
свидетельские показания. Но борьба с преступностью требует расширения возможностей доказывания, .использования
достижений научно-технического прогресса, вовлечение в процесс доказывания данных оперативно-розыскной
деятельности. . '

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА:
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ

Бересневич Т.Е.
Международный государственный экологический

университет им. А. Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь
CRIMES AGAINST HUMAN: SOME PROBLEMS OF INVESTIGATION. We consider some problems which appear in the

investigation of crimes against human beings

Отношения личности и государства в правовом демократическом обществе строятся на основе принципа взаимной
ответственности. Каждый человек, обладающий правами, одновременно несет предусмотренные законом обязанности, в
случае неисполнения которых он отвечает перед обществом и государством. В свою очередь, государство обязано
признавать, уважать и защищать права человека. Государство может использовать принуждение для привлечения
виновного лица к ответственности, при этом оно выражает волю общества и стоит на защите интересов граждан. Среди
естественных прав человека важнейшими являются права на жизнь и здоровье. Их защита предполагает формирование
безопасной социальной среды, осуществление целенаправленной борьбы с преступлениями против личности.

8 группе преступлений против жизни и здоровья особого внимания заслуживают такие составы, как умышленное
убийство без отягчающих обстоятельств [ч.1 ст. 139 УК РБ] и умышленное причинение тяжкого телесного повреждения
[ст. 147 УК РБ]. Эти преступления относятся к числу «общеуголовных», ответственность за которые предусмотрена
правовыми нормами любого государства, независимо от формы государственного устройства и особенностей
политического режима. Их совершение осуждается также нормами морали и религиозными нормами. Законодатель
традиционно относит данные составы к категории тяжких, что обуславливает пределы наказания и пониженный возраст
уголовной ответственности за их совершение (14 лет). В новом УКРБ 1999 г. убийство было выделено в категорию особо
тяжких преступлений, что подчеркнуло высокую общественную опасность посягательства на жизнь человека.

Общность уголовно-правовой и криминологической характеристик данных преступлений обуславливает определенные
тенденции в их расследовании. Исследования показывают, что подавляющее большинство подобных преступлений носят
бытовой характер, заранее не планируются и являются типичными последствиями бытовых и досуговых конфликтов.
Существенное значение имеет анализ образа жизни участников конфликта, их личностных качеств, стереотипов
поведения, социальных связей, так как потерпевшие в большинстве случаев близко знакомы с преступником, связаны с
ним родством, дружескими отношениями. Конфликтные ситуации возникают из-за недостаточной социализации, неумения
преодолевать межличностные разногласия мирным путем. Нередко потерпевшие своим поведением способствуют
совершению преступления и создают объективные и субъективные условия для криминализации. Эти обстоятельства
усиливают противодействие следователю со стороны обвиняемого, а в некоторых случаях приводят к нежеланию
потерпевшего сотрудничать с правоохранительными органами.

Мхштабы, структура и развитие преступности в обществе сами по себе не могут служить критериями оценки какой-
либо социальной системы, но при этом позволяют сделать некоторые выводы. Распространение преступности против
жизни и здоровья во многом обусловлено нравственным и культурным состоянием общества. В большинстве случаев
возникновению у субъекта мотива и умысла на совершение преступления способствует состояние алкогольного
опьянения. Под влиянием алкоголя человек утрачивает привычную адекватную реакцию на внешние раздражители,
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теряет способность к самоконтролю. Опьянение резко обостряет обиды, ревность и другие чувства, легко сдерживаемые
в трезвом состоянии.

В определенной степени структура преступности определяется качеством жизни. Индустриализация и урбанизация
изменяют образ жизни населения, ценностные и правовые ориентации общества, способствует его дифференциации.
Исследования данных о преступности, проводимые ООН в 70-80-е годы, показали, что по мере экономического развития
стран имущественные преступления, в особенности кражи, учащаются, а преступления против личности, особенно
преступления против жизни, становятся более редкими.

АД. Сахаров, анализируя состояние советского общества, подчеркивал, что «...а нашей стране совершается много
тяжелых преступлений, часто на почве пьянства и других социальных причин; я знаю также, что эти беды, хотя и с
различной степенью остроты, носят общемировой характер. Я убежден, что смягчить их можно не продолжением и
усилением репрессий, а только нравственным подъемом, обращением людей к простым и истинным общечеловеческим
ценностям, общечеловеческим сближением - тем, что сделает людей более счастливыми и внутренне свободными».

КОНСТИТУЦИЯ - ВЫСШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЯ
Анкуда В.

Белорусский коммерческий институт управления, Минск, Республика Беларусь
THE CONSTITUTION - MAXIMUM ACHIEVEMENT OF DEVELOPERS OF LAWS. The constitution is the basic law of the state.

The process of its creation is long and is combined. It incorporates all achievements modem to it of a legal idea. The participation in
its creation is honorable.

1. Демократическое государство построено на принципе верховенства права. При этом в большинстве современных
государств закон занимает главное место в системе нормативно-правовых актов. В современной юридической литературе

. слово «закон» употребляется в двух смыслах: как юридический акт высшего законодательного органа страны (закон в
' формальном смысле) и как нормативный акт любого другого органа государства (закон в широком смысле). К

отличительным признакам закона можно отнести следующие:
- Закон принимается представительным законодательным органом государства;
- Закон обладает высшей юридической силой;
- Закон регулирует наиболее важные общественные отношения;
- Закон принимается в особом процессуальном порядке;
- Закон должен быть правовым.
2. В зависимости от значимости в системе действующего законодательства законы можно разделить на

конституционные и текущие (обычные). К первой группе относится и Конституция.
Слово «конституция» происходит от латинского constilutio - устройство. Конституция является основным законом

государства. Закон - это акт, принятый референдумом или высшим представительным органом государственной власти в
особом порядке, обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения,
нуждающиеся в защите. Конституция - не обычный закон. Этим законом закрепляется конституционный строй, основы
государства и общества, положение в нем личности, основные права, свободы и обязанности граждан, принципы
избирательной системы, порядок формирования государственных органов, их компетенция и взаимодействие,
финансово-кредитная система и т.д. Конституция закрепляет наиболее принципиальные положения, относящиеся ко всем
отраслям права, является их юридической базой.

3. Процесс создания конституции, как и всех законов, проходит две основные стадии: подготовка проекта акта и
официальное его принятие и опубликование.

На этапе разработки законопроекта привлекаются различные специалисты: как профессиональные юристы, так и
другие специалисты. После разработки проект направляется на экспертизу. Среди предъявляемых требований к нему
можно выделить следующие: он должен указывать цель правового регулирования, предмет правового регулирования,
круг лиц, кому адресуется, содержать права и обязанности субъектов и т.д.

4. В свое время академик А.Д. Сахаров разрабатывал собственный проект Конституции Союза Советских Республик
Европы и Азии, который, как в практическом, так и историческом аспекте представляет для юристов определенный
интерес.

Проект можно охарактеризовать как не кодифицированную конституцию. В качестве его основных черт выделяются:
- общая прогрессивность идей и воззрений;
- плюрализм экономических и политических отношений;
- законодательное закрепление основных политических, личных, социальных, трудовых прав и свобод граждан;
- закрепление основ государственного устройства и экономической системы государства;
- фиксированные положения внутренней и внешней политики.
В качестве недостатков этого проекта приведем следующие:
- мало и односторонне освещены вопросы компетенции парламента, президента, исполнительной власти;
- не освещены вопросы самоуправления;
- спорны положения предлагаемой денежной системы;
- Очень сложна и неоднозначна система оперативного устройства;
- непонятна структура предлагаемой судебной системы.
Вместе с тем, при всех недостатках, проект Конституции А.Д. Сахарова является и сегодня источником размышлений и

импульсом к законотворчеству для юристов.
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И
ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЦБ

ИНТЕРПОЛА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Тупеко С.С.

Академия МВД Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь
TRANSNATIONAL CRIME AND PROBLEMS OF NCB INTERPOL ACTIVITY'S OPTIMIZATIONS REPUBLIC OF BELARUS.

The present work is devoted to necessity of creation of new legal base regulating both the activity of NCB Inferpol in Republic of
Belarus and different aspects of cooperation between NCB and Belarussian law enforcement agencies.

В ряду глобальных проблем современности транснациональная преступность, к наиболее опасным проявлениям
которой относятся: международный терроризм, организованная преступность, незаконный оборот оружия и наркотиков,
торговля людьми - занимает особое сверхважное место. Она затрагивает судьбы тысяч людей, влияет как на
внутреннюю, так и внешнюю политику государств, вызывает социальный кризис, который может привести к анемии
общества.

Необходимость тесного и многофункционального международного сотрудничества по предупреждению и раскрытию
преступлений очевидна. Это уже осознали 179 стран мира - членов Международной организации уголовной полиции -
Интерпол. Сегодня Интерпол - практически единственный орган, способный противостоять процессам глобализации
преступности в мире. Важность и незаменимость этой организации, ее авторитет определяются компетентностью,
универсальностью, широким спектром охватываемых проблем, быстротой и доступностью обмена информации,
нейтральностью в политической, военной, религиозной сферах.

Интеграционные процессы в Республике Беларусь, затрагивающие практически все сферы, вызвали необходимость
расширения международного сотрудничества республики в борьбе с преступностью. С 1993 г. Беларусь стала
полноправным членом Интерпола, в системе Министерства внутренних дел создано национальное центральное бюро
Интерпола (НЦБ Интерпола). Международные контакты правоохранительных органов республики по линии этой
организации из года в год увеличиваются, расширяются направления, углубляются связи с различными странами. Если в
1994 г., когда Беларусь только вступила в Интерпол, национальное центральное бюро Интерпола в республике получило
около полутора тысяч запросов и сообщений, то через пять лет, в 1999 г. эта цифра составила уже более восьми тысяч, и
тенденция к росту сохраняется из года в гад.

Масштабность международной преступности, ее ухищренность и многоаспектность вызывает необходимость
постоянного совершенствования механизма сотрудничества по линии Интерпопа, важнейшим звеном которого является
деятельность НЦБ Интерпола в Республике Беларусь. Действующее Положение об НЦБ Интерпола, а также ряд других
нормативных документов, определяющих порядок его работы, утверждены ведомственными приказами МВД, а значит,
действие их распространяется только на подразделения органов внутренних дел республики. В то же время из года в год
растет количество запросов и сообщений, поступающих в бюро из Комитета государственной безопасности, органов
прокуратуры, суда, таможни, пограничных войск и иных государственных структур, принимающих участие в борьбе с
преступностью. Нередки факты, когда НЦБ Интерпола приходится самому обращаться в указанные органы по вопросам,
отнесенным к их компетенции. Отсутствие эффективного механизма взаимодействия, несогласованность действий не
способствуют эффективному противодействию преступности.

Сегодня назрела необходимость в выработке республиканской концепции нормативно-правового регулирования
деятельности НЦБ Интерпола. Концептуальная модель нормативно-правового регулирования деятельности НЦБ
Интерпола должна включать в себя как минимум гри блока:

- нормативно-правовое закрепление статуса НЦБ Интерпола как межведомственного органа по сотрудничеству
правоохранительных и иных государственных структур Республики Беларусь с правоохранительными органами
иностранных государств - членов Интерпопа

- определение главных задач, стоящих перед НЦБ Интерпопа;
-создание эффективного механизма взаимодействия НЦБ Интерпола с правоохранительными и иными

республиканскими органами в ходе осуществления международного сотрудничества в борьбе с преступностью.
Вопросы первых двух блоков могут быть решены утверждением на правительственном уровне республики Положения

об НЦБ Интерпола, в котором будет подчеркнут межведомственный его характер.
Третий блок, касающийся взаимодействия каждого из субъектов международного сотрудничества как с НЦБ

Интерпола, так и между собой, права и обязанности каждой стороны в ходе совместной работы, специфику
взаимодействия по каждому направлению борьбы с преступностью целесообразно закрепить в межведомственном
нормативном акте. Такой подход, наряду с решением вопросов правового регулирования, позволит выработать
оптимальный механизм взаимодействия заинтересованных органов, регламентировать функциональные права и
обязанности каждого из участников международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

Основы законодатепьной концепции по регулированию деятельности НЦБ Интерпола должны базироваться но только
на законодательстве страны, но и учитывать международно-правовые обязательства Республики Беларусь,
рекомендации Генерального секретариата Интерпола, передовой опыт зарубежных стран - членов этой организации.

Конечно же, совершенствование механизма международного сотрудничества республики в борьбе с преступностью -
это решение широчайшего спектра задач, которое потребует и времени, и кропотливой работы специалистов по многим
направлениям. Однако фундамент такой работы должен закладываться уже сегодня.
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: ЗА И ПРОТИВ
Новицкая О.Н.

Международный государственный экологический
университет им. АД. Сахарова, Минск, Республика Беларусь

DEATH PENALTY: FOR AND AGAINST. We deal with the problem of the annulment of death penalty.

Вред ли есть такая проблема в уголовном праве, которая вызывала бы больше споров среди ученых, политиков и
практиков, чем проблема смертной казни. Активным противником смертной казни был Андрей Дмитриевич Сахаров. Он
выдвигал следующие аргументы за ее отмену:

1) смертная казнь • это жестокий и безнравственный институт, подрывающий нравственные и правовые устои
общества;

2) государство, присвоившее себе право лишать жизни, не может рассчитывать на улучшение нравственной
атмосферы в стране;

3) существование смертная казни не оказывает сдерживающего влияния на потенциальных преступников;
4) применение смертной казни исключает возможность исправления судебной ошибки;
5) смертная казнь не является справедливым наказанием, так как по своему психологическому ужасу несоизмерима с

большинством преступлений;
6) смертная казнь не имеет моральных и практических оправданий и представпяет собой пережиток варварских

обычаев мести.
Сторонники отмены смертной казни подчеркивают, что эта проблема не столько правовая, сколько нравственная,

гуманистическая, общечеловеческая. Жизнь человека - самый ценный капитал в обществе. Его достоинство есть
достояние государства. Смертная казнь обесценивает человеческую жизнь и умаляет человеческое достоинство.
Государство, в котором унижен, не защищен человек, не заслуживает уважения. Церковь, осуждая столь жестокую меру
наказания, основывается на том, что узаконенное неуважение к святости человеческой жизни способствует ужесточению
общества, что возможны необратимые судебные ошибки.

Сложно также согласиться со сдерживающим и устрашающим влиянием смертной казни. Чезаре Беккариа отмечал,
что устрашение преступников достигается не угрозой суровых наказаний, а практическим применением законов,
оперативностью и надежностью раскрытия преступлений. Цель уголовной ответственности - не в наказании человека за
преступное деяние, а в предупреждении преступности. Устрашающее же действие на преступления, эмоционально и
аномально мотивированные, бывает, как правило, слабым. Устрашить можно только тех людей, которые обладают
рассудком, умеют предвидеть события и взвешивать их, но в большинстве своем такие люди и не совершают
преступлений.

В соответствии с Уголовным Кодексом РБ цель наказания - исправление лица, совершившего преступление и
предупреждение совершения им новых правонарушений. Однако смертная казнь не ставит своей задачей исправить или
перевоспитать преступника. Общество просто вычеркивает его из числа своих членов - он перестает существовать.

В Республике Беларусь смертная казнь сохраняется как исключительная и временная мера наказания и применяется
за некоторые особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягощающих
обстоятельствах. Она не назначается женщинам, несовершеннолетним и тем, кто достиг к моменту вынесения приговора
65-летнего возраста. Предусматривается возможность замены смертной казни в порядке помилования пожизненным
заключением. Многие сторонники отмены смертной казни отдают предпочтение такому варианту ее замены, хотя
пожизненное лишение свободы также не может иметь целью исправления осужденного.

8 настоящее время смертная казнь отменена в 54 странах. Решение вопроса о полной ее отмене зависит от целого
ряда политических, экономических и культурных факторов. Во многих странах общественное мнение пока еще не
воспринимает идею отмены смертной казни, считая ее надежным видом наказания преступника. Хотя, надо отметить, что
в большинстве своем приверженцы смертной казни защищают ее не в принципе, а ради временной ее необходимости и
полезности, считая, что общество еще не доросло до ее отмены.

Смертная казнь не является актом самообороны для предотвращения непосредственной угрозы жизни. Это -
фактически преднамеренное убийство лица, лишенного свободы, в отношении которого в принципе могут быть
применены не менее эффективные, но не столь жестокие меры.

А.Д. Сахаров писал; "...сегодня мы должны бороться за каждого человека в отдельности против каждого случая
несправедливости, нарушения прав человека - от этого зависит слишком многое в нашем будущем". Снижение
преступности возможно лишь в гуманном обществе.

КОНФИСКАЦИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУТА
КОНФИСКАЦИИ НА РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ

Акимов П.В.
Белорусский коммерческий институт управления, г. Минск

CONFISCATION AND HUMAN RIGHTS: THE INFLUENCE OF CONFISCATION ON THE DEVELOPMENT OF BELOHUSSIAN
ECONOMY. The problems of interaction of the subjects of economy with the supervising and controlling organs of belarus.
Confiscation as the element, destructiong the economic relations.

Конфискация является одним из видов наказания, который известен человечеству с давних времен. Под конфискацией
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понимается безвозмездное изъятие имущества и обращение его в пользу государства. Из определения видно, что
конфискация могла возникнуть только после появления такого общественного образования, как государство.

В Республике Беларусь, согласно УК, существует два вида конфискации:
- специальная конфискация, которая состоит в принудительном безвозмездном изъятии в собственность государства

орудий и средств совершения преступления, принадлежащих осужденному; вещей, а также предметов, непосредственно
связанных с преступлением и не подлежащих возврату потерпевшему или иному лицу.

- конфискация как дополнительное наказание, применяемое за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные из
корыстных побуждений (ст.61 УК РБ); она может быть назначена судом только в случаях, предусмотренных
соответствующими статьями УК РБ. 8 уголовном кодексе Беларуси 43 статьи содержат в санкции такую меру
дополнительного наказания, из чего вытекает, что уголовное право предусматривает жесткое регулирование применения
данной санкции.

Кроме того, конфискация как наказание применяется и в других отраслях права (гражданского, административного и т.
д.). В административном праве допускается конфискация предмета, явившегося орудием совершения или
непосредственным объектом административного правонарушения (статья 28 КоАП РБ). В главе 12 КоАП об
административных правонарушениях в области торговли и финансов, предпринимательской и другой хозяйственной
деятельности одиннадцать статей содержат в санкции конфискацию, причем семь из них предусматривают ее в
обязательном порядке. Конечно, в некоторых случаях, применение конфискации неизбежно. Однако применение ее в
сфере экономических отношений к правонарушениям, не представляющим большой общественной опасности, должна
быть минимальной. Целесообразнее применять к таким отношениям разнообразные штрафные санкции, получая тем
самым доход в бюджет государства, не нарушая прав человека на собственность и не нанося ущерба
предпринимательской деятельности.

Дело в том, что, с экономической точки зрения, конфискация объективно направлена на уничтожение того или иного
экономического процесса, поскольку при изъятии из экономического оборота того или иного ресурса исключается
возможность дальнейшей экономической деятельности. Поэтому применение к правонарушителю конфискации должно
быть предельно взвешенным. Правоприменителю при этом необходимо четко осознавать, является ли пресекаемая им
экономическая деятельность общественно опасной, как велико ее вредное воздействие на общество, нужно ли
прекращение этой деятельности. В развитых капиталистических странах такой институт наказания, как конфискация,
применяется только в виде специальной конфискации, зато широко используются различные штрафные санкции.

Как правило, широкомасштабное применение конфискации оказывает негативное влияние на развитие национальной
экономики, а в некоторых случаях последствия конфискации могут быть весьма плачевными (ликвидация предприятия,
сокращение рабочих мест, уменьшение ВВП и т. д.).

В законодательстве Беларуси встречаются случаи нецелесообразного применения конфискации в виде санкций за
отдельные виды правонарушений. Так, согласно пункту 1.11 Декрета Президента РБ от 3 августа 1999 г №43 о
дополнительных мерах по государственному регулированию производства и оборота алкогольной, не пищевой
спиртосодержащей продукции, спирта этилового из не пищевого сырья и табачных изделий, в соответствии с
законодательством, переработка, реализация, хранение гражданами спирта этилового, произведенного из всех видов
сырья, в объемах более 10 литров, влечет наложение штрафа с обязательной конфискацией. Пункт 1.12 этого же Декрета
устанавливает, что перевозка по территории РБ спирта этилового (более 10 литров) и табачных изделий (более 1тыс.
сигарет), не имеющих сопроводительных докуменюв, подтверждающих легальность ввоза или производства указанной
продукции, влечет наложение штрафа с конфискацией (или без конфискации) транспортных средств, используемых для
их перевозки. Для сравнения, в уголовном праве из 43 статей, содержащих в качестве дополнительного наказания
конфискацию, ее применение обязательно только в 8 статьях за преступления против собственности (кража, грабеж,
разбой, вымогательство и т. д.).

Подобного рода санкции существенно ухудшают права граждан РБ. Производство, хранение, перевозка подпольной
табачной и алкогольной продукции белорусскими гражданами не носит массового характера, не представляет большой
общественной опасности, а в некоторых случаях вообще не причиняет вреда обществу и его экономике. Кроме того,
предоставляя право контрольно-надзорным органам конфисковывать транспортное средство, законодатель ухудшает
правовое положение граждан, посягает на являющееся конституционным право частной собственности.

Мера наказания в виде конфискации является пережитком советской административно-командной системы, где
экономика жестко регулировалась административными методами, а любые отклонения пресекались. В нынешних
экономических условиях конфискация, как основная и дополнительная мера наказания, должна применяться крайне
осторожно и к весьма ограниченной сфере общественных отношений.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОГИЛЕВА
Тупицына Н.Б., Усова И.П.

Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь
ESTIMATION OF THE QUALITY OF SOCIAL ENVIRONMENT OF MOGILEV CITY. The research deals with the problem of

investigation and estimation of a city social environment. The social environment of Mogilev has been considered to be major object
of the study. According to the result of estimation Mogilev is distinguished by satisfactory quality of social environment. Central district
is characterized by the most favorable conditions.

Настоящий этап развития человеческой цивилизации характеризуется бурным ростом городов и городского

населения. Городские системы отличаются высокой экологической и социальной напряженностью, что вызывает

необходимость проведения социально-экологических исследований и оценки качества городской среды как среды
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жизнедеятельности человека. При этом одним из наиболее важных, однако, слабо разработанных в Беларуси вопросов
является изучение, оценка и оптимизация качества социальной среды города, как комплекса социально-экономических и
культурно-психологических факторов и условий существования горожан.

Объектом нашего исследования выступал Могилев - один из крупнейших промышленных центров Беларуси. Для
получения исходной информации был проведен социологический опрос 200 человек. Предложенный лист опроса включал
два блока вопросов:

1. Социально-экономическое положение населения (социальный слой; уровень дохода на члена семьи; жилищные
условия; покупательская способность; приоритетные статьи расходов; оценка работы поликлиник и сферы услуг).

2. Средовый образ города (представление об административном делении города; престижность районов;
представление об экологическом состоянии; любимое место в городе; ассоциативный образ города; желание уехать из
города и побуждающие мотивы).

При оценке социально-экономического положения населения были выявлены следующие закономерности:
1. Более половины опрошенного населения (59 %) причисляет себя к среднему социальному слою; 35 % - к

бедным; 3,6 % - к крайне бедным; 0,9 % - к верхушке среднего слоя и 1,5 % - к элите. Данная тенденция прослеживается
и в разрезе районов города: во всех трех районах преобладает население, относящее себя к среднему слою, на втором
месте - бедное население. При этом многие респонденты относили себя к среднему слою, обладая социально-
экономическими характеристиками более низких социальных слоев. Так, более 50 % опрошенных оценило доход на члена
семьи как «ниже среднего» (по районам города - соответственно). В структуре расходов преобладают продукты питания
(более 50 %), оплата жилищно-коммунальных услуг (более 25 %), покупка одежды (около 20 %). В старших возрхтных
группах отмечается оплата медицинских услуг и медпрепаратов. Более 60 % опрощенных оценило свою покупательскую
способность как низкую. Возможно, данное явление можно объяснить недавним прошлым, когда социальная
стратификация в обществе не была четко выражена, а средний социальный слой был основным.

2. Подавляющая часть респондентов оценила свои жилищные условия как неудовлетворительные (36 %) и
удовлетворительные (45 %). Эта закономерность сохраняется в Центральном и в Октябрьском районах города, наименее
благоприятная ситуация в Ленинском районе, где наблюдается обратное соотношение (50,9 % - неудовлетворительно и
24,5 % - удовлетворительно).

3.48 % опрошенных оценило работу поликлиник неудовлетворительно, 47 % - удовлетворительно. Наихудшая
ситуация сложилась в Ленинском районе, где 58 % респондентов оценили работу поликлиник неудовлетворительно.
Необходимо отметить, что никто из опрошенных не оценил работу поликлиник отлично. Как хорошее оценивали
медицинское обслуживание только представители высших социальных слоев (верхушка среднего слоя и элита), что
связано с возможностью пользоваться платными услугами.

4. Работу сферы услуг население города оценивало преимущественно как удовлетворительную (57.8 %). Не
удовлетворены работой предприятий и учреждений сферы услуг 29,8 % опрошенных. В Центральном районе негативную
оценку (неудовлетворительно) дали 72,4 % респондентов, что отчасти объясняется более высокими требованиями,
предъявляемыми жителями к центру деловой и социальной активности.

Таким образом, наиболее благоприятным социально-экономическим положением отличаются жители Центрального
района, наименее - Ленинского.

При анализе характеристик средового образа города было отмечено:
1. Четкое представление об административном делении города имеют 91,5 % опрошенных. Однако правильно

указать названия административных районов смогли лишь 70 %. Наиболее часто упоминался Центральный район (98.5
%); 94 % опрошенного населения знают о существовании Ленинского района. Затруднения вызывала идентификация
Октябрьского района. Зачастую вместо него назывался несуществующий Заднепровский или район «Заднепровье» (8,5
%). Следует отметить, что 2 % опрошенных указали на существование Могипевского района в граница города. Таким
образом, пространство социального опыта могилевчан включает практически всю территорию города; для жителей
отдельных районов оно ограничено районом проживания и центром города; население города отличается социальной,
экономической и политической пассивностью и слабым взаимодействием с администрацией районов.

2. Большая часть опрошенных (66 %) наиболее престижным считает Центральный район. При этом часто
подчеркивался исторический центр города и микрорайон Юбилейный. Более половины респондентов (50,5 %) как
наименее престижный отметили Октябрьский район. Данная тенденция закономерна: образ центра города отличается
автоматическим присваиванием ему характеристик престижного района. Октябрьский же район ассоциируется с
промышленной зоной и «экологической неблагополучностью», что снижает его привлекательность.

3. Большинство респондентов связывают образ города с родиной, местом проживания, учебы, работы (61 %); 8 %
представляют Могилев как промышленный объект; негативные образные характеристики отмечают 9 % опрошенных
(низкая культура, плохие дороги, серость, апатия, пессимизм и т.п.); в сознании 7,5 % опрошенных могилевчан город как
образ не нашел своего отражения.

4. Желание уехать из города есть лишь у 31,5 % опрошенных. Наиболее мобильной является возрастная группа 15
- 30 лет. При этом основными побуждающими мотивами выступают отсутствие перспектив и возможности
самореализации (39,7 % желающих уехать) и экологически неблагополучная ситуация (15,9 %). Следует отметить, что
основной из указанных причин нежелания уезжать является привычка (7,3 %) и признание бессмысленности каких-либо
перемен (5,8 %).

Таким образом, социальную среду города можно оценить как удовлетворительную. Наиболее благоприятными

68



условиями характеризуется Центральный район, наименее благоприятными - Ленинский.

РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ АССОЦИАЦИЙ В РАЗВИТИИ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Андрос И.А.
Институт социологии НАН Беларуси, Минск, Республика Беларусь

THE ROLE OF BUSINESS' ASSOCIATIONS IN THE DEVELOPMENT OF THE DEMOCRATIC PROCESSES OF REPUBLIC OF
BELARUS. This article is about the work of the business' associations in the Republic of Belarus and their responsibility in the
beginning of the democratic civil society.

Сегодня понятие демократии определяется целостным политическим, идеологическим, культурным и этический
механизмом, который обеспечивает эффективное воздействие гражданского общества на социально-политическую жизнь
государства. Одним из существенных показателей эффективной организации и функционирования демократической
власти является зрелое гражданское общество в виде ассоциаций, групп, партий, реализующих ценности и интересы
гражданской жизни различных слоев населения, в том числе по профессиональному признаку.

Частная собственность является для стран с переходной экономикой новым демократическим институтом. Владение
собственностью, стремление к ее сохранению и приумножению ведут к возникновению внутренней потребности субъектов
малого бизнеса к активному воздействию на социально-экономические процессы в обществе. Для реализации данной
потребности необходимо наличие, с одной стороны, системы политических и правовых институтов - атрибутов
представительной демократии; с другой - готовности массовой общественно-политических сил (социальных слоев и
общественных групп) к самоуправлению и самоорганизации, умение пользоваться возможностями демократических
институтов. Рассмотрим с этих позиций роль и место субъектов негосударственного сектора экономики в демократизации
общества Беларуси.

Несмотря на то, что история становления и развития малого бизнеса в республике насчитывает немногим более 10
лет, в данном секторе экономики занято около 40 % от общей численности работающего населения. Основными путями
возникновения его субъектов стали: 1) разгосударствление и приватизация государственной собственности; 2) создание
предприятий за счет собственных средств граждан и иностранных инвестиций; 3) официально незарегистрированная
предпринимательская деятельность. Таким образом, негосударственный сектор экономики республики разнороден по
своей структуре, но появившиеся в результате рыночного реформирования новые субъекты социально-экономического
взаимодействия сегодня заинтересованы в политическом выражении своих интересов.

В реальной жизни выражение любых интересов осуществляется через систему представительных институтов. Малый
бизнес, именуемый чаще предпринимательством, выражает свои интересы через союзы либо ассоциации -
национальные, отраслевые, территориальные. Предпринимательство в Беларуси, в отличие от западных стран,
характеризуется крайне низкой степенью самоорганизации. В настоящее время на республиканском уровне существует
лишь две ассоциации нанимателей, то есть союзов, объединяющих юридических лиц, - Белорусский союз нанимателей и
Белорусский союз предпринимателей и нанимателей им. М. Кунявского. Другие действующие предпринимательские
союзы (в основном территориального типа) зарегистрированы в виде общественных организаций, объединяющих
физических лиц, то есть в большей степени тяготеют к профсоюзам, нежели к бизнес-ассоциациям.

При этом подавляющее большинство участников БСН - государственные предприятия, которые к частному бизнесу не
относятся. Опыт работы второго союза (БСПН), объединяющего только негосударственные предприятия,
свидетельствует, что наиболее активную позицию занимают субъекты, появившиеся в результате приватизации объектов
государственной собственности. Их представительство в БСПН стабильно превышает 50 %. Основу практически всех
функционирующих в стране деловых клубов также составляют бывшие государственные предприятия, выкупленные или
акционированные трудовыми коллективами, а также крупный частный бизнес, заинтересованный в легальной
деятельности и связывающий свои перспективы с Беларусью.

Что касается второй группы представителей негосударственного сектора, то лишь в последнее время наблюдается
некоторый рост их общественной активности. Ликвидация дефицита, снижение покупательской способности населения,
ужесточение регулирования государством торгово-посреднической деятельности, упорядочение ситуации на валютно-
финансовом рынке страны привели к резкому снижению прибыльности субъеетов данного сектора и даже к их массовому
закрытию. В связи с этим в настоящее время наблюдается тенденция к консолидации и поиску механизмов политического,
выражения предпринимателями своих особых интересов.

Третья группа субъектов - самый «неорганизованный» сектор, весьма неохотно объединяющийся в какие-либо
легальные ассоциации, союзы и т.д. В последнее время в связи с ухудшением экономических условий деятельности
имеет место их консолидация под эгидой профсоюзов, скорее, профсоюзных лидеров.

Однако раскол а самом профсоюзном предпринимательском движении, отсутствие опыта цивилизованного
лоббирования интересов у его руководителей и невысокий общественно-политический статус последних ведут к
стремлению индивидуальных предпринимателей в действующие деловые ассоциации, обладающие практикой работы с
властью и имеющие легитимность продвижения своих предложений на уровень законодательной и исполнительной
властей. Сегодня республиканские объединения всех видов консолидируют в общей сложности не более 5 % субъектов
негосударственного сектора, что крайне мало для того, чтобы быть представительным органом в системе социально-
экономических и политических отношений.

Изложенные факты свидетельствует о том, что бизнес Республики Беларусь практически не имеет сформированных
демократических институтов, а, следовательно, его шансы легитимного влияния на социально-экономические процессы в
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обществе весьма невелики. Анализ работы действующих бизнес-ассоциаций показывает, что наиболее результативными
являются меры, направленные на разрешение проблем отдельных хозяйствующих субъектов. Что касается предложений
в области макроэкономики, то зачастую, признавая их актуальность и целесообразность, государственные органы
принимают их либо со значительными поправками, либо с существенным опозданием, то есть считают возможным
игнорировать предложенную позицию. Поэтому основные усилия исполнительных органов действующих деловых
ассоциаций направляются на индивидуальную работу с отдельными их членами, а не на формирование благоприятной
бизнес-среды. Таким образом, не достаточно развитое самосознание представителей малого бизнеса пока не
способствует демократизации отношений в данной сфере.

Однако, недостаточное количество в республике сформированных демократических институтов, обеспечивающих
проведение интересов отечественного бизнеса, еще не означает, что белорусские предприниматели «делают ставку» на
иные, более радикальные, методы влияния, такие, как забастовки, митинги и др. Меры по формированию механизмов
диалога между государством и предпринимательством воспринимаются в среде деловых людей позитивно, в том числе
по причине самосохранения. Хотя созданный по инициативе государства Совет по развитию предпринимательства при
Президенте РБ не является действительным субъектом гражданского общества, он играет значительную роль в
продвижении интересов предпринимательской хозяйственной деятельности. Этот Совет может стать реальным
демократическим механизмом взаимодействия, если будет опираться на мощные бизнес-организации, способные
аккумулировать проблемы и предлагать конструктивные, экономически обоснованные варианты их разрешения.

Но это вопрос зрелости самосознания самих субъектов малого бизнеса. Им еще предстоит осознать себя реальной
политической силой, прочувствовать свою ответственность за происходящее и проявить активность в становлении
институциональных форм защиты своих интересов.

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ
Науменко А. И.

Белорусский коммерческий институт управления, Минск, Республика Беларусь
THE TAXATION POLICY AND ITS AIM IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMY. The important link of the urgent problems

chain is the basis of the taxation policy. It's stratigic aim on the microlevel must be the withdrawing of the economy from crisis,
forming of the competitive market system, integration of the Republic of Belarus into work) economy. On the microlevel it's necessary
to have technical progress, increase of investments, liquidation of the unemployment.

Как известно, налоговая система является важным и весьма специфическим инструментом воздействия государства
на экономическую жизнь общества. При этом она играет особую, двойственную роль в системе государственного
регулирования. С одной стороны, основная задача налоговой системы - обеспечить достаточные поступления в бюджет,
с другой, налоги должны взиматься так, чтобы они не мешали, а напротив, способствовали росту и развитию экономики.

В системе государственного регулирования экономики особое место занимает налоговый механизм, который
используется органами управления для финансового воздействия на хозяйственную деятельность предприятий, на
ускорение научно-технического прогресса. Направления действия налогового механизма определяются налоговой
политикой государства в целях решения стоящих перед ним задач. Поскольку политическая и экономическая ситуация в
обществе периодически изменяется, налоговая политика также не может оставаться неизменной, а должна быть
адекватна изменяющимся экономическим условиям.

Важным звеном в цепи неотложных проблем является обоснование налоговой политики. Ее стратегической целью на
макроуровне должен стать вывод экономики из кризиса, формирование конкурентоспособной рыночной системы,
интегрирование республики Беларусь в мировое хозяйство. На микроуровне необходимо обеспечение технического
прогресса, роста инвестиций, ликвидации безработицы.

Исходя из необходимости создания социально-ориентированной экономики (СОЭ) в РБ, налоговая политика должна
основываться на изменении существующего сознания и понимания сути социально-ориентированной экономики не как
экономики, которая бы обеспечивала удовлетворение растущих (по сути неограниченных) материальных потребностей, а
как обеспечение приоритетного развития социальной сферы по сравнению с экономическими, материально-
потребительными стоимостями.

Необходимо не только и не столько сокращать количество налогов, сколько рационализировать их структуру,
стимулировать приоритетные направления деятельности и инвестиционную активность за счет предоставления
соответствующих льгот, оптимизации налоговой базы.

Государство использует налоговые льготы как один из инструментов реализации избранных в обществе приоритетных
направлений развития экономики. Большинство постоянно действующих льгот в Республике Беларусь продиктовано либо
социальной значимостью льготируемых сфер деятельности, либо признанием их в качестве приоритетных. Следует
подчеркнуть, что механизм предоставления налоговых льгот должен использоваться исключительно для создания равных
условий налогообложения для всех категорий плательщиков, а не для предоставления льготных режимов одним за счет
других. Льготы по каждому налогу должны устанавливаться законодательно в форме экономически оправданных вычетов
и скидок с облагаемой базы или пониженных ставок только в целях социальной справедливости и стимулирования
инвестиций.

Оптимизация налоговой базы, как один из иструментов налоговой политики, связана с пересмотром структуры налогов
и других обязательных платежей, объединением в один обязательный платеж тех из них, которые имеют идентичную.
налоговую базу.

Наряду с формированием действительно эффективного налогового стимулирования социально-значимых и
приоритетных сфер, рационализацией структуры налогов необходимо не забывать о том, что сбор налогов - это
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первостепенная функция государства. Она создает финансовый фундамент обеспечения членам общества реализации
конституционных гарантий в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, охраны правопорядка.
Поэтому необходимо проведение политики сбора налогов - как составляющей налоговой политики государства. Более
эффективной собираемости налогов нельзя достичь без формирования государством налоговой культуры. Необходимо
формировать у людей понимание того, что уплата налогов - это не наказание, а выгодное для всех вложение денег в
экономику своей страны и что собранные средства вернугся к налогоплательщику в виде конкретных социальных благ и
гарантий.

Реализация налоговой политики в Республике Беларусь должна осуществляться поэтапно. Первый этап
осуществления налоговой политики ставил целью прекращение падения производства и стабилизацию экономики.
Вторым этапом развития налоговой политики, рассчитанным на среднюю персективу, мы считаем стимулирование
структурной перестройки экономики с привлечением отечественного и иностранного капитала для технического и
технологического переоснащения производства.

Реализация первого и второго этапов налоговой политики позволит обеспечить развитие предпринимательской
инициативы, привлечение инвестиций, улучшение структуры национальной экономики, выход из кризиса и наращивание
доходов государственного бюджета, а также позволит приступить к осуществлению ее третьего этапа,
предусматривающего наиболее полное решение социальных проблем общества.

В Республике Беларусь при осуществлении первого этапа налоговой политики главный упор был сделан на
совершенствование административной стороны налоговой системы. Проведена большая работа по упорядочению
налоговых расчетов, осуществлен переход на европейскую систему взимания налога на добавленную стоимость. Все это
привело к позитивным налоговым изменениям в 1998 -2000гг.: значительно сократились налоговые льготы,
внебюджетные фонды включены в государственный бюджет, упрощены расчеты по многим видам налогов. Вместе с тем
налоговая политика не рассматривается как активный рычаг стимулирования накоплений и инвестиций. Бюджетная
политика государства направлена на регулирование совокупного спроса [1], хотя целью, скорее, должно стать создание
условий для инвестирования и долговременного устойчивого экономического роста. Кроме того, налоговые изменения в
Беларуси в 1992-1999 гг. подчинялись задачам государственных расходов. К тому же они были прочно связаны с
характером монетарной политики и не имели самостоятельного значения [ZJ.

Социально-экономическое развитие Беларуси, как и других стран, может быть успешным только при проведении
выработанного мировой практикой сценария налоговых реформ, направленных на широкое привлечение национальных и
иностранных инвестиций. Достижение этой цели предполагает осуществление мер по кардинальному снижению
налоговой нагрузки на экономику, освобождению от налогов части доходов, идущей на сбережения, дальнейшему
сокращению отдельных видов налоговых платежей, упрощению процедур их уплаты. Главное при этом - прозрачность
налогового законодательства и предоставление льготного режима для малого и среднего предпринимательства как
основы дальнейшего экономического развития страны.
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CANCEROGENESIS AS TISSUES OWN UNIVERSAL PROTECTIVE

MECHANISM EFFECT
Acad. Prof. Dr. Eng. Marin R. Mehandjiev

Scientific Vice-President of the Balkan Academy of Sciences, New Culture
and Sustainable Development "D. Jersov", Sofia, Bulgaria

Systems Protective Mechanism Level Preservation Principle (SPMLPP) has been defined in the non-equilibrium Thermodynamics
of Accumulation Processes (TAP). The principle has an universal significance. According to SPMLPP, each system, integrated as a
subsystem in another, bigger or more general system, preserves the level of its protective mechanism (PM) unaltered and manifests it
if that subsystem becomes an object of some immediate, direct, unusual impact. The most important characteristics of the PM of a
given system are the types of processes participating in the impact effects and the alterations resulted in the system structure. On the
basis of those characteristics, six levels of the PM have been distinguished only for all kind systems, independently of their size and
complexity. The fifth and the sixth PM-levels are the levels possessed by the cellular tissues and the multicellular organisms
respectively, considered as separate systems. The fifth level PM has been developed already by the proto-tissues (groups of uniform
monocellular organisms connected by cohesion forces in the primitive ocean on the Earth surface). Contemporary example for such
groups gives the Myxomycetes dictiostelium dicoideum, which exists in three forms: as monocellular organisms, as aggregates
("proto-tissues") and as mullicellular organisms. The universal PM of the fifth level consists in two stages: 1) accelerated proliferation
by division; 2) decomposition of the proliferated tissues into separate smaller groups or in Individual monocellular organisms. That PM
is preserved according to SPMLPP even when the tissues became subsystem of the multicellular organism and its two stages
represent now: 1) tumour development and 2) tumour metastasing. Thus, according to that polyetiological contemporary cancerologic
theory the cancer is an illness of all multicellular organisms and simultaneously is an result of the proper PM of the tissues of these
organisms. No fact contradicts to that theory and the theory is the single one, which proposes a possibility of transforming the cancer
from an enemy to an ally of the humanity as proven in the paper, together with much quantitative proofs and conclusions.

ASSESSMENT OF THE CANCEROGENIC ENVIRONMENTAL IMPACTS
Acad. Prof. Dr. Eng. Marin R. Mehandjiev

Scientific Vice-President of the Balkan Academy of Sciences, New Culture
and Sustainable Development "D. Jersov", Sofia, Bulgaria

The polyetiological character of the cancerogenic theory defined in the previous paper of mine, presented during the Sakharov
Readings 2002 necessitated appropriate models development, in order all possible cancer-provokable impacts to be covered. Two
types mathematical models for the cancer appearance as response-function of the magnitudes of n various impact kinds have been
developed.

The first model types are associated with the probability Yo™, of cancer appearance in laboratory experiments with tissue samples,
e.g.:

L,- = С X / гД/| , %, or: 0 < Yonc < 1;
Lr-i J

Ymc = £ С,' lr At , %, or: 0 < Y«* < 1,

where C* is the mean "strangeness" of the total impact, cm2/J; C*r is the strangeness of r-kind energy, crn?/J; lr is the impact
intensity of the r-energy kind, J/cm2s; I, can be considered as the surface density of impact flux because of its dimension. Expressions
(1a) and (1b) can be easily transformed into more practical forms:

dt s'] N

>
1 N.,,,. (2b)v ^

""' tT dl s N
where P, is the intensity factor of r-kind energy (in a mass action case, Pr is the concentration of r-type substance); s is the free

surface of the tissue sample affected; Hm is the cancerous cells number after At time, and N is the initial cells total number, the
values of C* and C*r can be experimentally ascertained:
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The second models type ascertain Ym that is also a response-function, foreseen to be comparable with the data obtained in
observations in the geocancerology, or in the environmental cancerology. That is why, the mode for Ycanc is also a linear model, Ŷ mc
depends on the relative increase of the cancer-provokable factor values juxtaposed to the background values of these factors. The
following modal is proposed about Y ^ :

"У
where С , is the "strangeness" of the r-energy kind impact, cm2/J; Pt is the intensity factor of r-energy (in mass action, Pt is the

concentration of r-kind substance); AND = additional number of deaths per 1000 affected persons annually; St(,j - maximum
admissible concentration or standard regarding Pt in a given country or region; A - impact duration, years; Am - average lifetime, years,
in the country (region).

AND <-> Ycanc calculated according to (4) corresponds to the following conditions: when P, = St(t) regarding some of the
environment parts (air, water, soil), the term including P, is zeroed, i.e., there is no risk, but in case of: C*, = 1, (Nm., = N), if, e.g.,
P,=2St(i) and A=Am, Ycanc = AND = 1000 per 1000 persons when the impact duration is equal to the average lifetime.

A comparative notion, based on the TAP-developed relative coefficients ¥ , of activating influences has been introduced about the
ordinary impacts "strangeness". It has been assumed that the "strangeness" is antibatic and even reverse proportional to the value T ,
of the respective energy kind, as far as % -values are directly associated with the qualitative transformation provoking in the systems.
The importance of the models and the inferences made are outlined in detail in the paper,

HEALTH ASPECTS OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
IN TAJIKISTAN

Nasyrova F. Yu.
InstitutionJTajik Department of International Higher Education Academy of Sciences,

Dushanbe, Tajikistan
Many development projects affect human health. For example, water supply projects will often reduce the occurrence of diseases

such as diarrhea or cholera, but may also create conditions favorable to the proliferation of disease vectors such as mosquitoes. Dam
constructions or road projects may improve human life and access to health services, but may also increase the exposure of local
communities to traffic injuries, deaths and pose risks to human health or the natural environment.

One of the development projects of ADB in Republic of Tajikistan was ТА No.3514-TAJ «Agriculture Rehabilitation Project». It is
consist of three components: support for farm privatization; rehabilitation of irrigation and drainage system; provision of water supply
and sanitation facilities. It is common for irrigation projects to have adverse health effects, in particular through increases in vector-
borne diseases such as malaria. ADB provides guidelines for determining the health impacts of development projects, including
specific advice on water resources development, irrigation and water supply and sanitation. These guidelines prescribe as Initial
Health Examination (IHE) to be carried out as part of Initial Environmental Examination (IEE).

The process includes (i) making a preliminary «long-list» of potential health hazards, (ii) describing and ranking community
vulnerability, (iii) identifying environmental project-related factors which might exacerbate the health hazards, (iv) assessing health
agency capability to protect the affected population, (v) assessing project-related risks, and (vi) classifying the project with respect to
health risk and the need to further health assessment.

Among communicable diseases related to the project activities are vector-borne and water-borne diseases, respectively malaria
(transmitted by mosquitoes) and diarrhea, the dysenteries, typhoid, cholera, hepatitis, etc. These diseases affect all social groups in
irrigated areas of lowland Tajikistan. Some cases of zoonoses (anthrax, rabies) took places in rural areas of Tajikistan.

Public health in project area is affected by both agriculture practices and drinking water supplies. The recent and continuing
expansion of wet rice cultivation is providing an increasing area of habitat suitable for Anopheles mosquitoes, which transmit malaria.
The failure of water treatment system and centralized water supply has very serious consequences for public health.

Among non-communicable diseases there are highly common malnutrition, iodine deficiency, particularly amongst children and
vulnerable groups.

The IHE provides with available mitigation measures for diseases, which was summarized in Table and recommend.

So, there is need to more systematically integrate health and safety concerns into EAs. One of the most effective means of
satisfying are screened at an early stage for potential health hazards, and that assessment of these hazards is integral to the project
EA. The primary objectives are the prevention of adverse health impacts as a consequence of development, and the maximization of
opportunities to safeguard and enhance human health.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕМБРАН
ЭРИТРОЦИТОВ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ

С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ
Баранова Л.В., Смоленцева Л.В.

Белорусская государственная медицинская академия последипломного образования,
Институт фотобиологии НАН Б, Минск, Республика Беларусь

THE CHANGES OF PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF ERYTHROCYTES MEMBRANES IN NEONATES WITH
RESPIRATORY DISTRESS-SYNDROME. The state of red blood cells membranes lipid bilayer, using pyren, and membrane-bound
NADH-methemoglobinreductase activity has been studied in preterm infants with respiratory distress-syndrome.

Респираторный дистресс-синдром (РДС) является одним из наиболее частых заболеваний неонатального периода
преждевременно рожденных младенцев. Этот клинический диагноз ставят недоношенным новорожденным с признаками
нарушения дыхания и соответствующими данными рентгенологического исследования (интерстициальный отек легких).
Заболевание протекает тяжело сопровождается высокой летальностью. Новорожденным с РДС необходим
дополнительный кислород. Эта потребность вызвана прогрессирующим синдромом дыхательных расстройств и
ателектазированием легких, что затрудняет газообмен на уровне альвеола- капилляр, приводя в целом к развитию
гипоксемии, гиперкарбии и ацидоза.[1]. По данным ряда экспериментальных и клинических исследований, гипоксия, как
проявление РДС, реализует свое патофизиологическое действие посредством изменения структуры и функции мембран,
в том числе и эритроцитарных.[2|. Ключевая роль в регуляции многих процессов, происходящих в мембранах,
принадлежит их текучести. Повышение микровязкости ухудшает реологические свойства, затрудняет микроциркуляцию,
снижает активность как мембранных ферментов, так и цитоплазматических, влияет на транспорт кислорода и на процессы
энергообеспечения.(3|. Ранее было показано, что в эритроцитах пуповинной крови новорожденных с гипоксией
повышается уровень диеновых коньюгатов, что указывает на интенсификацию процессов ПОЛ[4], которые могут влиять на
физико-химическое состояние липидов мембран.

В данной работе проведено исследование ряда показателей структурно-функционального состояния мембран
эритроцитов недоношенных новорожденных с РДС в раннем неонатапьном периоде.

Клинические обследования и динамическое наблюдение новорожденных проводились на базе 7-й городской
клинической больницы г. Минска в отделениях интенсивной терапии и реанимации и выхаживания недоношенны.
Наблюдение включало оценку тяжести состояния, выраженности ведущих патологических синдромов и симптомов,
эффективности респираторной помощи.

Обследуемые младенцы были разделены на 2 группы. Первую составили 11 недоношенных новорожденных с
тяжелым РДС. Рентгенологически у всех этих пациентов была подтверждена болезнь гиалиновых мембран 3-4 степени
тяжести. Дети рождались в сроке гестации 28-36 недель с массой тела 1100- 2610г. Вторую группу составили 9 пациентов,
родившихся в сроке гестации 29- 35 недель с массой тела 1050- 2580г, не страдавших РДС. Статистический анализ не
выявил достоверных различий в гестационном возрасте и массе тела при межгрупповом сравнении. В наши исследования
не включались дети с внутриутробным инфицированием и высоким риском реализации инфекционной патологии по шкале
риска развития сепсиса. Исследования проводили на эритроцитах пуповинной крови и в динамике раннего неонатального
периода (7 суток).

Эритроциты получали из крови детей путем центрифугирования ее при 3000 об/мин Юмин. Супернатанг, содержащий
плазму крови отбрасывали, а полученные эритроциты промывали 3 раза в изотоническом растворе хлорида натрия.
Отмытые клетки подвергали гемолизу в 10мМ Na-фосфатном буфере рН 7,4 (1:10). Эритроцитарные мембраны (тени
эритроцитов) выделяли по методу Доджа и сотр.[5]. Содержание белка определяли модифицированным методом
Лоури.[6]. Физико-химическое состояние мембранных липидов оценивали с помощью флюоресцентного зонда пирена.
Измерение интенсивности флуоресценции эксимерной и мономерной форм пирена производили при длинах волн 470 и
ЗЭОнм (^.возбуждения =334нм). Затем рассчитывали отношение интенсивностей флюоресценции эксимерной и
мономерной форм пирена: Кэкс=1470Л390.[7]. Флюоресцентные измерения проводили на люминесцентном
спектрофотометре LSF222 («СОЛАР» Беларусь). Определение активности мембраносвязанной NADH-
метгемоглобинредуктазы производили по скрости окисления NADH.J8] Изменение оптической плотности раствора
регистрировали при Л=340нм в интервале времени 5-6 минут от начала реакции.

Исследования показали, что микровязкость липидного бислоя мембран эритроцитов пуповинной крови, оцениваемая
по коэффициенту эксимеризации липофильного зонда пирена (Кэкс) не изменяется у недоношенных новорожденных 1 и 2
групп: 0,66±0,033,0,602±0,06 (соответственно).

Однако при исследовании этого же показателя в динамике на 7е сутки жизни выявлены достоверные изменения
значений Кэкс. Так, в 1-й группе (дети с тяжелыми формами РДС) Кэкс составил 0,59+0,023, во 2-й группе- 0,69±0,03.
Снижение коэффициента эксимеризации у детей с тяжелыми формами РДС к концу 7-х суток указывает на уменьшение
микровязкости липидного бислоя мембран эритроцитов. Является ли это следствием патологии или результатом
проведения интенсивной терапии нуждается в дальнейшем изучении,

Ранее были высказаны предположения о том, что изменение жесткости мембран эритроцитов приводит к снижению
активности мембраносвязанной ЫАОН-метгемоглобинредуктазы19,10]. В связи с этим интересно было посмотреть,
происходит ли изменение активности мембраносвяэанной NADH-метгемоглобинредуктазы эритроцитов у недоношенных
новорожденных в течение раннего неонатального периода. Выявлено, что активность данного фермента при рождении не
отличается у 2-х групп. В то же время на 7-е сутки у 60% недоношенных с РДС активность мембраносвязанной
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метгемогпобинредуктазы понижалась -на 30%. Обнаружена корреляция между Кэкс, отражающим микровязкость
липиднога бислоя мембран эритроцитов и активностью мембраносвязанной NADH- метгемоглобинредуктазы у детей с
РДС на 7е сутки (г =0,607).

Полученные данные свидетельствуют о модификации структурно-функционального состояния мембран эритроцитов
недоношенных новорожденных, страдающих тяжелыми формами респираторного дистресс-синдрома, что необходимо
учитывать при проведении интенсивной терапии данной группы детей.
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ТОКСИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЛЕЙ СВИНЦА И АММОНИЯ НА
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THE TOXIC INFLUENCE OF LEAD AND AMMONIUM SALTS ON CERTAIN STRUCTURE OF CNS AND LEVELS EPIDERMAL
GROWTH FACTOR. Using two-site enzyme immunoassay, it was found, that application of NH«* or NHW Pb2* is accompanied by
alteration in epidermal growth factor (EGF) levels in blood serum and in brain tissue. This agents made on angiotoxic and citotoxic
influence on the trontal lobe of (he cerebral cortex of the rats. That suggest involvment EGF in prosess of angiogenesis.

В развитии деструктивно-репаративных процессов, являющихся следствием действия ксенобиотиков, существенную
роль играют гормоноподобные полипептидные факторы роста, ответственные за базовые процессы жизнедеятельности,
такие как клеточная пролиферация, дифференцировка, секреция, пластичность, апоптоз и поддержание нормального
морфафизиологаческого статуса в зрелом состоянии. Эпидермальный фактор роста (ЭФР) — один из них [2,5,7).
Убедительно доказана его способность повышать резистентность тканей-мишеней к широкому спектру эндо- и экзогенных
повреждающих воздействий [3,4,6,8]. Однако, экспериментальные и клинических данные по тканевым уровням ЭФР при
различного рода токсических воздействиях отсутствуют, что не позволяет оценить его физиологическое значение в этих
условиях.

Исходя из вышеизложенного, цель данной работы состояла в определении морфологических характеристик коры
лобной доли головного мозга крыс при комбинированном введении ацетата свинца и сульфата аммония и определении
уровней ЭФР в сыворотке крови и ткани головного мозга.

Нервную ткань (кора лобной доли головного мозга) фиксировали в 10% нейтральном формалине, заключали в
парафиновые блоки, срезы толщиной 10 мкм окрашивали гематоксилин-эозином по общепринятой методике [1].
Анализировали состояние нейронов и глиальных элементов, а также реакцию сосудов мозга.

С помощью варианта двухсайтового твердофазного иммуноферментного метода, разработанного в нашей
лаборатории, определяли ЭФР в тканях (мозге и крови).

Гистологические исследования показали, что интактные крысы и контрольные, получавшие ложный укол и воду
внутрижелудочно, не отличались между собой. При совместном введении ацетата свинца и сульфата аммония в коре
лобной доли головного мозга крыс происходит резкое увеличение количества мелких капилляров (с 2,87 + 0,25 до 22,37 ±
0,98, р < 0,001), по сравнению с интактными животными, большинство из которых переполнены кровью, и вокруг них
наблюдается перивзскулярный отек, в некоторых отмечен выход форменных элементов в ткань мозга. Многие имеют
неправильную форму, сморщены, но вокруг них также имеются периваскулярные пространства, заполненные экссудатом.
В очагах с наиболее выраженными ангиотоксическими проявлениями многае нейроны несут признаки дегенерации с
хроматолизом в разных стадиях, наличием перицеллюлярного отека, и потерей отростков. Отмечается усиленный
сателлитоз нейронов. В этой же области наблюдается диффузная пролиферация глии, ее гипертрофия и образование
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микроглиальных узелков, возникающих на месте гибели нейронов и вблизи сосудов.
Введение воды per os влекло за собой тенденцию к снижению уровня ЭФР в сыворотке крови. Ацетат свинца,

наоборот, индуцировал тенденцию к увеличению его концентрации относительно интактной (на 59,5%) и контрольной (на
22,8%) групп. Комбинированное воздействие препаратов давало противоположные эффекты в зависимости от дозы и
длительности введения, а именно — достоверную редукцию (на 59,5%) количества ЭФР в крови при двухнедельной
обработке большими дозами. Приведенные выше результаты свидетельствуют, что лишь двухнедельное
комбинированное воздействие РЬ*2 и NH4* достоверно снижает его количество в сыворотке. Объяснение приведенному
факту следует искать либо в уменьшении выработки и секреции ЭФР тканями-продуцентами, либо в ускорении
метаболического клиренса его, либо в усилении потребления тканями-мишенями. При введении воды контрольным

• крысам констатирована тенденция к повышению количества ЭФР в мозге. После курсового применения ацетата свинца
оно достоверно возросло на 232,9% и 103,9% по сравнению с интактными и контрольными животными, соответственною.
Вливание воды совместно с уколом сопровождалось недостоверным повышением уровня на 10,1% от наблюдаемого у
интактных. Аналогичная картина прослеживалась и при сочетании ацетата свинца с сульфатом аммония в течение 2-
недельного периода. Напротив, обработка меньшими дозами в течение 4-х недель обнаруживала редукцию количества
ЭФР в мозге, верифицированную статистически по отношению к контролю. Разнонаправленное изменение его
содержания в мозге при комбинированном воздействии, по-видимому, обусловлено использованием различных доз и
взятием животных в опыт в различные сроки. В последние годы показана роль ЭФР в патогенезе повреждений ЦНС. Так,
обработка ЭФР предохраняет от действия арахидоновой кислоты [8J, предотвращает апоптоз, индуцированный
глутаматом и р-амилоидом [4], стимулирует и защищает дофаминергические нейроны базальных ганглиев у больных
болезнью Паркинсона [7]. Альтерации уровней ЭФР в мозге при свинцово-аммонийном воздействии могут быть
следствием изменения проницаемости гематоэнцефапического барьера. ЭФР обладает быстро насыщаемой
транспортной системой при его пересечении [5].

Таким образом, показано цитотоксическое и ангиотоксическое действие солей свинца и аммония в ткани головного
мозга, установлены статистически значимые изменения либо тенденция к ним концентрации ЭФР как в сыворотке крови,
так и в ткани мозга. Теоретически оправдано ожидать его вовлечение в модуляцию ангиогенезз .
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ОЦЕНКА СМЕРТНОСТИ ОТ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В
КОГОРТЕ РАБОЧИХ МИНСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

КОЖЕВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Веялкин И. В.

Международный государственный экологический университет
им. А. Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь

THE ESTIMATION OF PROPORTIONAL CANCER MORTALITY IN COHORT OF MINSK TANNERY WORKERS. The aim of this
study was to examine proportional cancer mortality ratio (PCMR) among 3500 tannery workers which have been employed at Minsk
Tannery Enterprise since 1953 to 1999 for at least 6 month. We have found the insignificant increase in PCMR of all cancers sites (for
females PCMR=115, 95%CI=97.3-134.5 and for males PCMR=86.0, 95%CI= 68.9-108.6). The significant increase in Larynx-Oral
cavity cancers (PCMR=326, 95%CI=174.4-613.2); in Liver-pancreas-gallbladder cancers (PCMR=243, 95%CI=138.7-423.2) and in
Lung cancer (PCMR=178, 95%CI=132.3-238.6) and insignificant increase in melanoma and skin cancers (PCMR-257.2,
95%CI=64.3-1028.6), rectum cancer (PCMR=161,95%CI=67.74-381.6) for males was shown. For females it was found the significant
increase in Liver-pancreas-gallbladder cancers (PCMR=196, 95%CI=134.6-286.4), in melanoma and skin cancers (PCMR=562,
95%CI=289.0-1089.5) and insignificant increase in bladder-kidney cancers (PCMR=148, 95%CI=60.7-363.1) and in female genital
cancers (PCMR=121, 95%CI=83.9-175.9). There was the evidence ol a linear trend for increasing proportions of cancer deaths as
duration of an employment increases (x2=5.2; p<0.05 for both genders, but for males xz=6.3; p<0.025 and for females x2=0.2; p>0.5).
With regression analysis we have shown the positive association between the increase in PCMR of all cancers sites and the duration
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of an occupation in tannery production. Correlation coefficient r=0.88 for males is a strong evidence of the association but for females
the correlation was very weak r=0.2 only.

На производстве «материалов используются вещества, которые могут обладать канцерогенной и мутагенной
активностью, как напрямую (формальдегид, различные виды поверхностно-активных веществ, нигрокрасители,
анилиновые красители, соли Cr ^ и Сг з»), так и косвенно, ослабляя иммунную систему организма или приводя к
повреждениям и излишней пролиферации клеток (органические растворители, соли аммония, аммиак, неорганические
кислоты, сульфиды и сульфиты). Стратегия производства кож сводится к использованию максимально гидрофобных
веществ для оптимальной глубокой пропитки ими кожсырья, что также облегчает их проникновение и через естественные
барьеры организма человека. Таким образом, исследование смертности от онкологических заболеваний на данном
производстве может, с одной стороны, способствовать выявлению канцерогенных веществ, а с другой, принятию мер по
защите здоровья работников. Целью данной работы была оценка смертности от злокачественных новообразований у
рабочих Минского Производственного Кожевенного Объединения.

Материалы и методы: Информация о работниках предприятия бралась на основании анализа личных карточек
уволенных рабочих и служащих предприятия за период с 1953-1999 годы и со стажем работы не менее 6 месяцев. Были
получены данные о стаже, времени работы и профессиональном маршруте 3500 рабочих. Современный жизненный
статус рабочих определялся на основании данных Городского и Областного архивов органов ЗАГС. Было достоверно
установлено, что к настоящему времени умерло от разных причин 602 человека: 249 мужчин и 353 женщины. Были
получены сведения о возрасте на момент смерти и ее причине. Были рассчитаны долевые относительные показатели
смертности (PCMR) по методике описанной в [1J:

PCMR = — .к
где D - общее количество рабочих, умерших от определенного вида рака, t - количество рабочих всего умерших от

разных причин, й'К - доля умерших от определенного вида рака в контрольной популяции. В качестве контроля бралась
популяция г. Минска, данные о которой были получены в Городском управлении статистики и Городском архиве органов
ЗАГС. Суммирование велось по возрастным подгруппам (с 15 лет) и по календарным годам (1953-2000). 95 %
доверительный интервал рассчитывался путем умножения на предельный фактор, взятый из таблицы для оценки
переменных, распределенных по закону Пуассона [2].

Методами регрессионного анализа было исследозано влияние стажа работы на предприятии на величину долевого
относительного показателя смертности. Были рассчитаны коэффициенты корреляции и проведен х2~ т е с т для линейных
грендов.

Результаты и обсуждения: Нами было показано недостоверное увеличение PCMR для раков всех локализаций (для
женщин PCMFM15, 95%С1=97.3-134.5 и дпя мужчин PCMR=86.0, от 95%CI до 68.9-108.6). Однако достоверно было
показано увеличение раков ротовой полости-гортани-глотки (PCMR=326, 95%CI=174.4-613.2); раков печени-
поджелудочной-железы-желчного пузыря (PCMR=243, 95%CI=138.7-423.2) и раков легкого (PCMR=178, 95%CI=132.3-
238.6) и недостоверное увепичении меланомы-рака кожи (PCMR=257.2, 95%CI=64.3-1028.6), рака прямой кишки
(PCMR=161, 95%CI=67.74-381.6) для мужчин. Для женщин было обнаружено достоверное увеличение раков печени-
поджелудочной-железы-желчного пузыря (PCMR=196, 95%CI=134.6-286.4), меланомы-рака кожи (PCMR=562,
95%С!=289.0-1089.5) и недостоверное увеличение раков почки-мочевого пузыря (PCMR=148, 95%CI=60.7-363.1) и женских
половых органов (PCMR=121,95%CI=83.9-175.9).

Зависимость относительных долевых показателей смертности для раков всех локализаций от стажа работы показана
на рис. 1

10
сгаж работы, лет

Рис, 1 Относительные долевые показатели смертности от рака в

зависимости от стажа работы

Как видно из рисунка смертность от рака увеличивается в зависимости от стажа работы на предприятии, который

можно рассматривать, как характеристику силы воздействия. Однако с помощью х 2 теста для линейных трендов [2] было

достоверно показана линейная зависимость только для мужчин x z -6.3; р < 0.025 при х2=0.2; р > о.5 для женщин и х2=5.2;
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p < 0.05 для обоих полов. Расчет коэффициентов корреляции показал опять же довольно хорошую связь между стажем
работы на предприятии и смертностью от рака для мужчин г=0.88, но для женщин, корреляция была очень слабой г=0.2.
Похожий результат был получен и для раков печени-поджелудочной железы-желчного пузыря.

Данные различия между мужчинами и женщинами возможны вследствие того, что мужчины, главным образом, были
заняты на процессах с более тяжелыми условиями труда, чем женщины. Воздействия таких уже известных канцерогенов
как соли хрома и нитрокрэсителей там сочеталось с воздействием многих агрессивных факторов, таких как
неорганические кислоты, формальдегид и кожевенной пыли. По сравнению с женщинами, которые были заняты более
легких процессах в отделочных цехах, где часть вредных факторов уже находиться в связанном состоянии.

В заключении хотелось бы сказать, что данные полученные нами в этом исследовании хорошо согласуются с данными
полученными в результате как когортных, так и случай-контроль исследований проведенных за рубежом.

Л и т е р а т у р а
1. Breslow N., Day N. Statistical methods in cancer research, V-2, pp 76-79, IARC: 1987
2. Isabel Silva. Cancer Epidemiology: Principles and Methods. IARC: 1999.

ВОЗДЕЙСТВИЕ МАЛЫХ ДОЗ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ
НА КЛЕТКИ E.COLI К-12 И ST.AUREUS

Вишневская Ю.А., Романовская Т.Р.
Международный государственный экологический университет

им. АД.Сахарова, Минск, Республика Беларусь
INFLUENCE OF THE LOW LEVELS OF RADIATION ON THE CELLS OF E.COLI AND ST.AUREUS. Presence of bactericide

effect was proved in dose levels range 0.5...4.0 Gy for gamma-radiation.

Действие малых доз ионизирующих излучений на живые объекты - актуальная, но сложная для решения проблема
исследования. Ранее на клетках млекопитающих было показано, что в определенном диапазоне малых доз наблюдается
их повышенная чувствительность к летальному действию излучения. В связи с этим представляет интерес проверка этого
факта и на бактериях.

Актуальность исследуемой проблемы определяется тем, что, согласно концепции микробной доминанты,
прокариотические и эукариотические микроорганизмы по суммарной массе превалируют над всеми другими живыми
организмами. Благодаря их физиологическим особенностям про- и эукариотические микробы являются основными
живыми организмами, осуществляющими круговорот веществ и энергии в биосфере. Эти микроорганизмы являются
вариабельными с точки зрения устойчивости к действию различных факторов (физической и химической природы). Какие-
либо изменения в геноме, приводящие к изменению физиологических свойств микроорганизмов могут способствовать
развитию обратимых или необратимых изменений в круговоротах веществ и энергии в биосфере, а также во
взаимоотношениях «микроорганизм - высший организм». Поэтому направленное действие внешних факторов, в т.ч. и
малых доз ионизирующего излучения, опосредованное через модификацию физиологического состояния микробов, будет
способствовать изменению биосистемы на самых различных уровнях.

В данной работе суспензии микроорганизмов подвергались общему равномерному острому облучению гамма-
излучением на исследовательской гамма-установке радиобиологической (ИГУР) мощностью 4,75 Р/мин.

При оценке эффективности действия на клетки микроорганизмов гамма-излучения в диапазоне доз от 0,5 до 10 Гр на
основе данных по выживаемости было установлено присутствие бактерицидного эффекта в диапазоне от 0,5 до 1,0 Гр
для E.coli от 0,5 до 4,0 Гр для St.aureus. Дальнейшие исследования показали, что этот эффект не зависит от мощности
излучения, а форма кривой выживаемости носит экспоненциальный характер. Все это позволило предположить, что
основной причиной наблюдаемого эффекта служат одиночные ионизации.

СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ
КРОВИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЛИМФОЛЕЙКОЗЕ

Врублевский СВ.
Международный государственный экологический университет

им. А. Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь
POPULATION STRUCTURE OF A PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES AT A CHRONIC LYMPHOID LEUCOSIS. Is was

shown, that the distributions of a peripheral blood lymphocytes at CHLL differ on the nuclear area, integrated, average optical
densities and a chromatin pattern from donor's lymphocytes. At CHLL the heterogeneity of lymphocytes population could increase
on one parameters as well as decrease on others.

Цитометрия ядер опухолевых клеток с помощью анализа изображений позволяет получить количественные
характеристики таких важнейших показателей трансформированных клеток, как содержание ДНК, размеры ядер, характер
распределения хроматина, оценить внутрипопуляционные сдвиги после различных воздействий. На основе
количественных морфологических признаков нормальных и злокачественных клеток разрабатываются алгоритмы их
классификации, которые используют для разработки автоматизированных скрининговых и дифференциально-
диагностических систем, экспресс методов оценки эффективности действия противоопухолевых препаратов[2,3].

Цель работы - изучить по кариометрическим параметрам особенности структуры популяции лимфоцитов при
хроническом лимфолейкозе.
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Исследованы окрашенные го Фельгену препараты лимфоцитов периферической крови, выделенные на градиенте
фиккол-аерографин, от 7-ми больных хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ) и 5-ти здоровых доноров.

Цифровые фотографии ядер лимфоцитов получены на системе анализа изображений "Морфолог". Анализ структуры
популяции лимфоцитов проведен с помощью программы "Nucleus" (автор Мельников И.А.), которая позволяет
одновременно рассчитывать 3 морфоденситометричесш (площадь, интегральная оптическая плотность, средняя
оптическая плотность ядер) и 6 топологических параметров клеточного ядра, отражающих характер распределения
хроматина. Статистическая обработка результатов выполнена с использованием программы "Stadia 6.0".

Показано, что параметры ядер лимфоцитов больных ХЛЛ значительно отличаются как от контроля, так и между собой.
Характер и степень различий значительно варьируют и имеют разнонаправленный характер.

Так, в двух случаях структура популяции трансформированных лимфоцитов становилась более гомогенной и была
представлена преимущественно мелкими клетками с плотно конденсированным хроматином. В другом случае, напротив,
популяция клеток является гетерогенной и крупноклеточной, с минимальными значениями средней оптической плотности
и дисперсным распределением хроматина (Р<0.01). Во второй группе, состоящей из двух случаев, средние значения
площади и интегральной оптической плотности ядер хотя и превышают значения контроля, но распределения параметров
по критерию х2 не отличаются друг от друга. Для третьей группы (2 случая) характерно увеличение значений площади и
интегральной оптической плотности ядер, снижение их средней оптической плотности и диффузным распределением
хроматина (Р<0.01).

Анализ взаимосвязи полученных данных с характером клинического течения ХЛЛ и морфо-функциональными
особенностями субпопуляций трансформированных лимфоцитов позволит использовать их для разработки
классификации морфологических типов хронического пимфолейкоза и критериев прогноза течения заболевания[1).
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

НА ОРГАНИЗМ БЛИЗНЕЦОВ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ
1 Волков А.Е., 2Кульчицкий В.А.

1 Пинский консультативно-диагностический центр Комчернобыля,
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SOCIAL AND ECOLOGICAL PROBLEMS OF LONG-TERM CONSEQUENCES OF RADIATION EXPOSURE IN TWINS LIVING
IN BELARUSSIAN POLESIE REGION. Prospects of comprehensive research of the functional systems of monozygotic and dizygotic
twins living on radionuclide-contaminated territories of Belarus Polesie region since 1982 are analyzed. First results of the research
are discussed.

Внезапное и катастрофическое по объему загрязнение радионуклидами обширных территорий Беларуси, Украины,
России и иных стран Европы произошло 26 апреля 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС. Одним из наиболее
опасных последствий действия радиации на живой организм является увеличение числа мутаций, хромосомных
аберраций и т.д., т.е., действие ионизирующего излучения на генетический аппарат клеток [2]. Радиационное воздействие
на человека усугубляется факторами антропогенного и социального характера. Конкретные последствия действия
комплекса негативных факторов трудно прогнозировать в сложной экономической ситуации стран, находящихся в зоне
Чернобыльской катастрофы. Однозначно можно лишь утверждать об общей тенденции, когда одновременное
воздействие большого числа неблагоприятных факторов ведет к многочисленным фенотипическим и генотипическим
сдвигам. Аксиомой является утверждение о том, что для человеческих популяций увеличение мутагенных факторов
крайне нежелательно. В медико-генетическом отношении последствия мутационного процесса могут выразиться в
повышенной внутриутробной гибели особей, возрастании числа врожденных аномалий развития и наследственных
болезней, генетически детерминированной предрасположенности к заболеваниям разной этиологии.

При этом следует констатировать, что как бы ни были значительны достижения ученых, изучающих последствия
радиационных воздействий в экспериментальных условиях, полученные факты на экспериментальных моделях не могут
быть окончательными в прямом приложении к человеку. Помимо генетических, биохимических и физиологических
различий, человек имеет развитую нервную систему, контролирующую гомеостазис. Таким образом, наряду с невидимым
влиянием радиационных факторов на организм человека, существует опосредованное действие этих факторов через
нервную систему личности, осознающей опасность радиационного загрязнения и задумывающейся о будущем.

Учитывая вышесказанное, в процессе совместных исследований сотрудников Пинского консультативно-
диагностического центра Комчернобыля и Института физиологии Национальной академии наук Беларуси для
определения относительной роли наследственности и среды в развитии дисфункций у населения Белорусского Полесья
используется близнецовый метод, считающийся одним из классических в медицинской генетике [1J. Выводы, которые
планируется сформулировать в процессе завершения наблюдений за близнецами, будут иметь не только
фундаментальное значение для понимания закономерностей развития организма, его тканей и систем в аномальных
условиях экологически неблагоприятной ситуации, сложившейся в Белорусском Полесье. Помимо теоретической
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ценности, обобщения позволят осуществлять научно обоснованное прогнозирование последствий радиоэкологической
катастрофы для населения не только Республики Беларусь, но и разных стран Европы и мира. Например, создадутся
реальные условия для оценки возможных последствий генетической опасности в процессе миграции населения из
экологически неблагоприятных регионов в регионы с естественным уровнем радиоактивности.

Основной акцент в работе сделан на сравнении особенностей функциональных систем монозиготных и дизиготных
близнецов, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях Белорусского Полесья, с целью получения
конкретной информации об относительной роли наследственных факторов и окружающей среды на развитие дисфункций
и заболеваний у людей, проживающих в экологически неблагоприятной обстановке.

Сопоставление различий и сходств у монозиготных близнецов позволяет на научной основе проводить анализ
приобретенных признаков (за счет влияния окружающей среды) и наследственных особенностей, фатально
проявляющихся у обоих монозиготных близнецов. Обнаружение аномальных приобретенных признаков у одного из
монозиготных близнецов, по разным причинам проживающих в экологически неодинаковых условиях, может быть одним
из весомых аргументов и объективным критерием в спорах представителей научных школ о степени значимости действия
неблагоприятных факторов на территории Белорусского Полесья для здоровья проживающего в этих регионах населения.

Ни одно из ранее проводимых исследований монозиготных близнецов, воспитывавшихся раздельно, не было
полностью удовлетворительным. Все такие исследования легко могут подвергаться критике; даже если близнецов
воспитывали раздельно, для них могли подбираться сходные условия, потому что они близнецы, поэтому влияние
наследственности и среды не могли разделяться. Могут значительно различаться не только умственные способности
воспитываемых вместе монозиготных близнецов, у них может различаться и среда из-за отношения родителей.

Таким образом, в процессе трактовки фактов эпидемиологического обследования в рамках проводимой научно-
практической работы тщательно фиксируются любые мельчайшие детали, способные помочь разобраться в реальном
вкладе генетических факторов и/или условий окружающей среды в развитое дисфункции, обнаруженной у одного из двух
монозиготных или дизиготных близнецов.

Есть еще один факт, на который обращается особое внимание. Исследование затрагивает множество актуальных
проблем, которые включают не только научные, но и социальные и этические вопросы. Это учитывается в процессе
подбора и инструктажа сотрудников, которые непосредственно выполняют обследования, поскольку моральные аспекты
всех практических разделов работы должны соответствовать критериям гуманности и нравственности.

График обследований включает около 1000 близнецов пяти районов Брестской области и г. Пинска. Все районы
области находятся в зоне повышенного радиационного фона (от 1-5 Ku/км2 и бопее). Базой для проведения исследований
выбран Пинский консультативно-диагностический центр, оснащенный современным диагностическим и терапевтическим
оборудованием (анализаторы Meditron Junior (Germany), Multiscun MS (Finland), гематологические счетчики Micros 60-8 ОТ
(France), PCE-170 (Japan), Hemacel Plus (France), фиброгастроскопы (Japan), диагностические системы SDU-350, SSD-
1700, SSD-900, SSD-5000 (Japan), электрокардиографами и электроэнцефалографами (Japan)). В центре работают
квалифицированные врачи по всем основным медицинским специальностям. Непосредственную курацию исследования
осуществляют ученые НАН Беларуси.

Для корректной оценки данных эпидемиологического обследования близнецов потребуются расширенные
дополнительные исследования, направленные на выяснение плотности загрязнения радионуклидами территории,
времени пребывания близнецов на данной территории, особенностей накопления радионуклидов в организме детей,
специфичности ллллпитания обследуемых и т.д. Планируется сопоставить полученные факты с аналогичными
исследованиями детей, проживающими в экологически благоприятных регионах Республики Беларусь и других стран
мира.

Исследование выполняется в рамках Государственной программы фундаментальных исследований «Изучение
влияния на организм человека и животных природных и техногенных факторов окружающей среды (Экология и
адаптация)» на 2001-2005 гг.
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УЧАСТИЕ ТИРЕОИДНОЙ СИСТЕМЫ
В ПАТОГЕНЕЗЕ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ
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PARTICIPATION OF THYROID SYSTEM IN A PATHOGENY OF A SYSTEMIC SCLERODERMA. The contents of basic hormons

of thyroid system (triiodtyronin, thyroxine and thyrotrophin) in a blood at healthy people and at ill a systemic scleroderma was
investigated. The depression of function of this system is shown at this pathology.

Иммунная система обладает способность отличать структуры собственного организма от чужеродных. В норме к
компонентам собственного организма существует иммунологическая толерантность, но при ряде патологий, таких как
ревматоидный артрит, системная красная волчанка, системная склеродермия, вырабатываются аутоантитела к своим
антигеннам организма.

Учитывая то, что клиника течения системной склеродермии по внешним признакам сходна с гипотиреозом у взрослых,
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было бы логично предположить наличие нарушений в тиреоиднои системе при этом заболевании. Убедительных
доказательств в пользу данного предположения в литературе недостаточно. Хотя имеются данные о снижении
концентрации тироксина в крови пациентов больных системной склеродермией [1,2]. В тоже время показано, что
концентрация трииодтиронина не изменялась. Эти факты фрагментарны и не рассматривают всю тиреоидную систему в
целом и, частности, органы мишени для тиреоидных гормонов. С этой точки зрения иммунная система и в первую очередь
ее клегки - лимфоциты, участвующие в иммунных ответах, неисследованы. Кроме того, установлено, что
гликопротеиновая часть рецептора к тиротропину фолликулярной клетки щитовидной железы имеет близкое сходство с
молекулой иммуноглобулина G [3]. Поэтому, исходя из этих фактов, целью исследования было определить уровни
гормонов тиреоидного ряда в крови и изучить связывание тиротропина с мембранами лимфоцитов в норме и при
системной склеродермии.

Тироксин, трииодтиронина и тиротропин в сыворотке крови здоровых людей и больных склеродермией пациентов
определяли с помощью наборов для радиоиммунного анализа. Определяли связывание 1251-тиротропина с мембранной и
ядерной фракциями лимфоцитов [4] и рассчитывали максимальное количество мест связывание пиганда [5J.

Показано, что содержание тироксина, трииодтиронина и гиротропина в сыворотке крови здоровых людей было
110,1±5,7 нмоль/л, 1,6±0,1 нмоль/л и 7,9±1,4 мМЕ/л, соответственно (табл). При склеродермии уровни тироксина и
тиротропина в крови достоверно снижались, особенно последнего, а концентрация трииодтиронина не изменялась. Далее
интересным было определить, локализованы ли рецепторы к тиротропину на лимфоцитах. Опыты показали, что в норме
количество мест связывания на мембранах и ядрах лимфоцитов на 1 , 5 - 2 порядка ниже концентрации тиротропина в
крови. При склеродермии существенных различий в распределении рецепторов на лимфоцитах не наблюдалось.

Таблица
Изменения уровней гормонов тиреоиднои системы при системной склеродермии

Патология

Контрольная группа

Системная склеродермия

Трииодтиронин,
нмоль/л

1,6±0,14

1,5±0,1

Тироксин,
нмоль/л

110.1*5.2
86,6±9,7*

Тиротропин,
мМЕ/л

7,9+1,4
2,4±2,3*

Кол-во мест связывания тиротропина на
лимфоцитах, фмол/мг

мембраны

33
50

ядра
636
714

* ~ Р < 0 , 0 5

Полученные факты указывают на то, что функция тиреоиднои системы при склеродермии угнетается. Вместе с тем, на
фоне значительного снижения функции тиреоиднои системы при склеродермии количество рецепторов к тиротропину на
лимфоцитах в норме незначительное и практически не изменяется при склеродермии. Последнее вероятно указывает на
то, что сопряжение функционирования клеток иммунной системы с тиреоиднои системой осуществляется не через
взаимодействие тиротропина с лимфоцитами.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ И ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ РИСКА
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
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им. А. Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь
THE METHODOLOGICAL CONCEPTIONS AND PRINCIPLES OF RISK ASSESSMENT OF POPULATION'S HEALTH

В настоящее время концепция риска получила широкое распространение во всем мире в процессе принятия решения
по управлению качеством окружающей среды при осуществлении экологической политики. Накопленный опыт
применения концепции риска может быть полезным для улучшения экологической ситуации в Республике Беларусь.
Ситуация в Республике, связанная с загрязнением окружающей среды и состоянием здоровья населения, снижением
качества и продолжительности жизни, неэффективностью природоохранных мероприятий, разрабатываемых без четких
количественных критериев ущерба для здоровья, несоблюдением некоторых гигиенических нормативов настоятельно
требует изменения и переноса акцентов с проблем гигиенического нормирования на количественную оценку
потенциальной и реальной опасности от уровней воздействия, существующих в реальных условиях населенных мест.

Под риском, в общем смысле, понимается рассчитываемая или интуитивно оцениваемая вероятность
неблагополучного результата действий отдельной личности, группы лиц, организации, государства и т.д. Рекомендации
ВОЗ (1978) определяют риск как 'ожидаемую частоту нежелательных эффектов, возникающих от заданного воздействия
загрязнителя". Согласно Глоссарию Американского Агентства Охраны Окружающей Среды (US EPA), риск есть
"вероятность повреждения, заболевания, или смерти при определенных обстоятельствах". В системе социально-
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гигиенического мониторинга речь идет о риске (потенциальной опасности) для здоровья отдельной личности, группы лиц,
части населения или населения в целом, возникающем или ожидаемом в связи с неблагоприятным воздействием на него
отдельных факторов окружающей среды.

Концепция риска, которая была разработана в 1991 году, включает в себя оценку риска (Risk Assessment) и
управление риском (Risk Management). Оценка риска - это научный анализ генезиса и масштабов риска в конкретной
ситуации, управление риском - это анализ рисковой ситуации и разработка решения, направленного на минимизацию
риска.[1,2]

Практика проведения медико-экологических исследований в области охраны окружающей среды предполагает учет
риска загрязнения и риска для здоровья. Выделяют реальный и потенциальный риск для здоровья. Реальный риск -
количественное выражение ущерба общественному здоровью, связанного с загрязнением окружающей среды в
величинах дополнительных заболеваний и случаев смерти. Потенциальный риск - риск возникновения неблагоприятного
для человека эффекта, определяемый как вероятность возникновения этого эффекта при заданных условиях.

Также выделяют эпидемиологический риск (отношение вероятности возникновения неблагоприятных эффектов в
отношении здоровья населения под воздействием факторов окружающей среды к условно-фоновым (контрольным)
величинам, т.е. вероятность отклонения от фоновой величины) и радиационный (под радиационным риском понимается
проявление стохастических эффектов ионизирующего излучения: канцерогенных - канцерогенный риск, генетических -
генетический риск, неканцерогенных - неканцерогенный риск, или соматико- стохастический риск). [2,3]

Количественно риск выражается величинами от нуля (отражающего уверенность в том, что вред не будет нанесен) до
единицы (отражающей уверенность в том, что вред будет нанесен).

Для общей методологии анализа и оценки риска здоровью используют базовые величины: повозрастные
распределения и коэффициенты смертности и заболеваемости, а также показатели, характеризующие функции
выживания, длительность ожидаемой предстоящей жизни и др.

К показателям риска относят пожизненный риск (вероятность умереть от источника риска на протяжении всей
предстоящей жизни) и ущерб здоровью человека (ожидаемое сокращение предстоящей жизни, измеряемое в человеко-
годах в результате действия данного источника). Эти показатели риска относятся к одному человеку и называются
индивидуальными показателями риска. Показатели риска на популяционном уровне являются производными от основных
индивидуальных показателей риска. [1,4]

Методология оценки риска воздействия факторов окружающей среды на здоровье человека является новым,
относительно молодым, интенсивно развиваемым во всем мире междисциплинарным научным направлением. Различают
четыре основных этапа процедуры оценки риска:

Первый этал - идентификация опасности. Включает учет всех химических веществ, загрязняющих окружающую среду,
определение токсичности химического вещества для человека или экосистемы. На рассматриваемом этапе процедуры
оценки риска анализ ведется на качественном уровне.

Второй этап - оценка экспозиции. Производится оценка того, какими путями и через какие среды, на каком
количественном уровне, в какое время и при какой продолжительности воздействия имеет место реальная и ожидаемая
экспозиция; это также оценка получаемых доз (если она доступна) и оценка численности лиц, которые подвергаются такой
экспозиции и для которой она представляется вероятной.

Третий этап - оценка зависимости "доза-ответ" - это поиск количественных закономерностей, связывающих
получаемую дозу веществ с вероятностью развития того или иного неблагоприятного (для здоровья) эффекта.

Этап оценки зависимости "доза-ответ" принципиально различается для канцерогенов и неканцерогенов. Для
неканцерогеных токсических веществ (именуемых веществами с системной токсичностью) методология исходит из
концепции пороговое™ действия и признает возможным установить "референтную дозу" (RFD) или "референтную
концентрацию" (RFC), при действии которых на человеческую популяцию, включая ее чувствительные подгруппы, не
создается риск развития каких-либо уловимых вредных эффектов в течение всего периода жизни. При оценке
зависимости "доза-ответ" для канцерогенов, действие которых рассматривается как не имеющее порога, предпочтение
отдается так называемой линеаризированной многоступенчатой модели (linearized multistage model). Данная модель
выбрана в качестве основы унифицированного подхода к экстраполяции с высоких доз на низкие.

Заключительный этап - характеристика риска, включающая оценку возможных и выявленных неблагоприятных
эффектов в состоянии здоровья; оценку риска канцерогенных эффектов, установление коэффициента опасности развития
общетоксических эффектов, анализ и характеристику неопределенностей, связанных с оценкой, и обобщение всей
информации по оценке риска.

Алгоритм оценки риска здоровью содержит четыре основных блока:
расчет потенциального прогнозируемого риска в соответствии с учетом загрязнения окружающей среды
оценка заболеваемости населения
оценка реального риска здоровью с использованием экспертно-анапитических и статистических методов
оценка индивидуального риска на основе накопленной дозы [2,4]
Оценка риска является одной из основ принятия решения по профилактике неблагоприятного воздействия

экологических факторов на здоровье населения, а не самим решением, т.е. представляет собой необходимое, но
недостаточное условие для принятия решений. Другие необходимые для этого условия (анализ не рисковых факторов,
сопоставление их с характеристиками риска и установление между ними соответствующих пропорций (пропорций
контроля))входят в процедуру управления риском.
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ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
У РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
*Демидов В.В., *'**Мельнов СБ., *'**Рыбальченко О.А.

* Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова
"НИКИ радиационной медицины и эндокринологии МЗ

Оценка индивидуальной радиочувствительности (радиорезистентности) является краеугольным камнем для ряда
проблем радиобиологии. В частности индивидуальная реакция организма на радиационное воздействие обеспечивает
различный уровень выраженности радиационных эффектов у облученных. Особое значение эта проблема приобретает
для онкологии - индивидуальный подбор дозовых нагрузок с одной стороны может обеспечить максимальный эффект
лечения, а с другой - снизить риск неблагоприятных последствий такого рода печения.

Индивидуальная радиочувствительность представляет собой одну из важнейших биологических характеристик любого
живого организма. В конечном итоге именно этот параметр определяет вероятностные последствия радиационных
воздействий /4/. Хорошо известно, что этот параметр может варьировать е широких пределах в зависимости or возраста,
пола, этнической принадлежности и т.д. В этом смысле, при оценке индивидуальной радиочувствительности
литературные данные можно использовать топью й качестве референсного контроля.

Нами проведен анализ возрастной динамики индивидуальной радиочувствительности у клинически здоровых лиц,
проживающих на территории Республики Беларусь. С целью оценки индивидуальной радиочувствительности белорусской
популяции, нами изучена зависимость доза-эффект (по выходу микроядер) в нагрузочном тесте (дополнительное
облучение- 0.1-0.5 Гр). Объект исследований - разновозрастные лица контрольной группы (клинически здоровы на
момент обследования, не имеют радиационноотягченного анамнеза) - 48 человек. В группу входило 50% пациентов
мужского пола, 50%- женского; возраст обследованных варьировал от 6 до 53,5 лет и в среднем составил 24,69+1,89 лет.
В работе применен непрямой метод анализа микроядер в биядерных клетках, связанный с предварительным
культивированием выделенных клеток в культуральной среде in vitro. Объекты изучения - лимфоциты периферической
крови. Для выявления различий между группами использовали параметрические и непараметрические критерии. При
нормальном распределении данных в выборках для проверки статистических гипотез пользовались параметрическим
критерием Стьюдента (1-критерием) /61. В случае непараметрических выборок для анализа данных использовались
следующие ранговые критерии: U-критерий Мэнна-Уитни /6,1/, двухвыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
Л/.Анализ динамики данных в различных возрастных подгруппах проводился методом регрессионного анализа.
Сравнение регрессионных уравнений и оценку их различия проводили по Сергиенко В.И. и др. /27/

Полученные результаты показывают, что частота индукции микроядер монотонно возрастает с увеличением дозы
дополнительного облучения(от 11,2811,04 МЯЛ 000 клеток в контроле до 81,59±9,24 при дозе дополнительного облучения
0,5 Гр) имея, при этом "плато" в интервале доз 0,2-0,3 Гр.

Рис. 1 Динамика частоты микроядер у лиц контрольной группы при дополнительны! облучении in vitro в
диапазоне доз 0,1-0,5 Гр.

Наличие «плато» можег объясняться по-разному - срабатыванием репарационных систем (полагают, что включение
репарационных систем происходит при достижении определенного уровня повреждения генома /5/; активацией
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триггерного механизма переключения режима функционирования клетки 12, 3/ или наличием пула клеток «эволюционного
резерва» /7/. Для анализа возрастной динамики радиочувствительности контрольную группу разделили на четыре
возрастные подгруппы: 6-11лет, 12-20лет, 22-40лет и 43-53 года и подвергли их сравнительному анализу. Результаты
проведенных исследований суммированы на рис.2.

6-11 лет

12-20 лет

--&-- 22-40 лет!

- - -х- - - 43-53 лет

Рис.2. Динамика частоты микроядер у лиц разновозрастных групп при дополнительном облучении in
vitro в диапазоне доз 0,1-0,5Гр

Представленные на рис.2 данные убедительно свидетельствуют о том, что характер динамики индукции микроядер в
различных возрастных группах существенно отличается (для проверки указанного предположения данные были
проанализированы с использованием линейно регрессионной модели рис.3). Необходимо отметить, что при анализе
полученных данных обращает на себя внимание факт существенного отличия динамики индукции микроядер у пациентов
молодых (6-11 лет и 12-20 лет) и старших групп (22-40 лет и 43-53 лет).

ЕЛ |2-20лет

Д 22-<!Ш|<уг

О <I3-S.?.ICT

ейный ( h - l 1 лет)

Линейный {!2-20лег)
Лииснный (22-4|>лет)

Рис. 3. Регрессионная зависимость частоты индуцированных микроядер в различных возрастных
группах

Таким образом, полученные нами данные позволяют сделать следующие заключения:

1.Динамика индукции микроядер в контрольной группе характеризуется немонотонным нарастанием частоты
микроядер и наличием "плато" в области 0,2-0,3 Гр.

2. Радиочувствительность не зависит от пола обследуемых, но в существенной степени зависит от возраста - к
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наиболее радиочувствительным можно отнести лица в возрасте 20-40 лет, к наименее радиочувствительным - лица в
возрасте 12-20 лет.

З.У пациентов молодого возраста (до 20 лет) продолжительность "плато" существенно больше, что может косвенно
свидетельствовать о большем репарационном потенциале.
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ПРОЛИФЕРАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ И
АКТИВАЦИОННЫЙ АПОПТОЗ ЛИМФОЦИТОВ

ПРИ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ
Ерофеенко Н. П.

Международный государственный экологический университет
им. А. Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь

LYMPHOCYTE PROLIFERATIVE ACTIVITY AND APOPTOSIS DURING PURULENT SURGERY INFECTIONS OF CHILDREN.
Peripheral blood of 54 children with different kinds of purulent surgery infections has been studied. Our data have shown decreased
lymphocyte proliferative response in reaction of blasttransformation and increased expression of Fas-receptor on lymphocytes in
reaction of indirect immunofluorescence. Negative response of lymphocytes is involved in the pathogenesis of acquired
immunodeficiency of these children and needs differential approach to immunocorrection.

Гнойно-воспалительные заболевания у детей занимают ведущее место в структуре заболеваемости и летальности.
Факторами, влияющими на частоту возникновения и клинические проявления гнойной хирургической инфекции у детей,
могут быть, с одной стороны - эволюция возбудителей с расширением спектра и изменением биологических свойств
микрофлоры, а с другой стороны - увеличение прослойки младенцев со сниженной резистентностью организма. Изучение
пролиферативной активности лимфоцитов больных с гнойной хирургической инфекцией дает возможность выявить
степень напряженности иммунологической защиты организма, наметить пути воздействия на течение патологического
процесса, а также определить прогноз заболевания.

Исследования последних лет существенно трансформировали наши представления о механизмах развития
иммунодефицитных состояний. Стало очевидным, что иммунная недостаточность может быть следствием индукции
анергии и апоптоза как проявлений негативного исхода клеточной активации. Одной из ключевых молекул при этом
является Fas-рецептор CD95, который индуцирует апоптоз в клетке после взаимодействия с Fas-лигандом или
аганистическими моноклональными антителами против Fas.

Цель работы - исследование уровня экспрессии Fas-рецептора и пролиферативной активности лимфоцитов у детей с
различными формами гнойной хирургической инфекции.

Материалы и методы. Результаты, представленные в работе, были получены при исследовании периферической
крови 54 пациентов детского хирургического центра в возрасте от 1 месяца до 15 лет, с диагнозом острый или
хронический гематогенный остеомиелит. Пролиферативную активность лимфоцитов изучали с использованием РБТЛ под
действием митогенов: ФГА в конечной концентрации 5 и 15 мм/мл, PWM - 5мкг/мл и ЛПС - 5 мкг/мл. Интенсивность
пролиферагивного ответа оценивали на 3 сутки по включению в ДНК клеток №-тимидина. Результаты выражались в виде
индексов стимуляции пролиферации. Оценка экспрессии Fas-рецептора на лимфоцитах, выделенных на градиенте
плотности фиколл-верографина (р=1.077), проводилась с использованием реакции непрямой ФИТЦ-флуоресценции при
помощи Fas-MAT.

Результаты и обсуждения. Результаты исследования пролиферативной активности лимфоцитов в зависимости от
нозологической формы заболевания и возраста пациентов представлены соответственно в таблице 1.

В результате проведенных исследований отмечено достоверное снижение функциональной активности лимфоцитов
периферической крови под действием всех используемых в работе тимус-зависимых (ФГА, PWM) и тимус-независимых
(ЛПС) мигогенов как при тяжелой форме острого гематогенного остеомиелита, так и при хронической форме данного
заболевания. Кроме того, у детей с хроническим остеомиелитов наблюдалось достоверное снижение спонтанной
пролиферации лимфоцитов. Показатели функциональной активности шнонуклеаров периферической крови у детей со
стабильным состоянием при остром гематогенном остеомиелите и реконвалесцентов не отличались от контрольной
группы.
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Таблица 1
Пролифератиеный ответ лимфоцитов периферической крови детей исследуемых групп в зависимости
от нозологической формы заболевания

Диагноз

Острая!ст. п=11
форма 11 ст. п=15 1

Total n=26
Хроническая
формал=1Э

Контроль п=15

L
хЮ9/л

9,1+1,3
11,5+1,2*

9,8+1,3 1

7,5+1,6

7,35+0,7

ЛфхЮТл

3,22+0,6
2,43+0,85

2,9+0,75
3,08+0,65

3,02+0,7

Спонтанная
пролиферация,

Имп/мин

464,3+81,0
488,7+90,7

477,0+70,65
289,4+46,7 *

571,9+68,9

ИС
ФГА

5 мкг/мл

9,4+1,3
1,88+07"*

6,7+1,0
2,9+0,6"

7,5+1,1

ИС
ФГА

15 мкг/мл

28,3+4,1
9,36+1,5

21,5+2,1 *
11,5+3,2"

34,6+1,2

ИС
PWM

5 мкг/мл

4,0+0,9
1,6+0,3"

3,17+0,7*
1,77+0,4"

4,5+0,7

ИС
ЛПС

5 мкг/мл

1,55+0,9
1,0+0,65'

1,35+0,5*
1,18+0,6'

2,9+0,4
Одной из причин развития иммунодефицитных состояний при хирургических инфекциях может явиться нарушение в

организме иммунорегуляторных процессов, осуществляемых с помощью ТЫ- и Trfi-хепперов. Как известно, первые
синтезируют цитокины, стимулирующие клеточный иммунитет (у-интерферон, фактор некроза опухолей а (ФНО-се), ИЛ-1 fS
и др), вторые синтезируют цитокины, стимулирующие гуморальный иммунитет (ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-10 и др.). Нами
установлено снижение активации как ТМ-хелперов (ответ на ФГА), так и активации Тп2-хелперов (ответ на PWM) у
больных с хроническим остеомиелитом и у детей с тяжелым течением острого остеомиелита. Таким образом, понижение
функциональной активности Т-лимфоцитов может явиться одной из основных причин развития хирургических осложнений
и хронизации инфекционного процесса.

Ряд авторов связывают исход гнойной хирургической инфекции с уровнем активационного апоптоза и анергии Т-
лиыфоцитов, особенно у пациентов с высоким уровнем лейкоцитоза (гиперэргаческий характер системной
воспалительной реакции). Нами выявлено увеличение количества лимфоцитов, несущих маркер апоптоза CD95 у детей с
гнойной хирургической патологией по сравнению с аналогичным показателем контрольной группы (22,3±5,7%, 3,4±1,2%,
соответственно, р<0,01). Включение данных механизмов при тяжелых формах острого гематогенного остеомиелита может
объяснить низкий пролиферативный ответ клеток на политональные митогены и диктует необходимость назначения
иммунокорригирующей терапии, направленной на снижение чувствительности Т-клеток к активационному апоптозу и
выведения их из состояния анергии.

Заключение. В целом, под влиянием хирургической инфекции в организме развивается дисрегуляция иммунитета,
требующая корректного назначения современных иммуномодуляторов. Хронический остеомиелит развивается на фоне
вторичного иммунодефицита, характеризующегося снижением спонтанной пролиферацией лимфоцитов и их ответа на
тимус-зависимые и тимус-независимые антигены, дисбалансом ТМ- и Тп2-клеток. Следствием этого является нарушение
формирования специфического клеточного (активация фагоцитарных, цитокинпродуцирующих и антигенпрезентирующих
функций макрофагов, формирование цитотоксических лимфоцитов и т.д.) и гуморального (поликлональный синтез и
продукция высокоаффинных антител) иммунного ответа. Принципиально отличаются изучаемые показатели при тяжелом
течении острого остеомиелита по сравнению с периодом стабилизации клинических показателей при данной форме
заболевания. Резкое угнетение пролиферативного ответа клеток может быть обусловлено ашвационным апоптозом и
анергией Т-лимфоцитов в ответ на действие бактериальных суперантигенов и токсинов (ЛПС, Slaph. суперантиген и т.д.),
а также в результате изменения окислительно-восстановительного статуса (снижение уровня глутатиона и других
антиоксидатнтов), наблюдаемого при данной патологии.

Углубленное изучение иммунопатогенеза хирургических инфекций позволит улучшить качество диагностики и прогноза
течения болезни, обосновать и использовать рациональные методы иммунокоррекции в комплексной хирургической и
антибактериальной терапии.
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ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ
КЛАДРИБИНА НА РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО

АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТА
Жук О.Н., Калюнов В.Н., Кожанова В.Ф., Лукашевич B.C., Лукашевич И.Б.,

Полукошко Е.Ф., Тумилович М.К.
Институт физиологии Национальной Академии Наук
Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь

THE POSSIBLE MECHANISM OF SPECIFIC INFLUENCE OF CLADRIBINE ON DEVELOPMENT EXPERIMENTAL ALLERGIC
ENCEPHALOMYELITIS. The influence of cladribine on development and outcome ol EAE, and also on some morphological, bioche-
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mical and immunoiogical parameters of Guinea pigs was analyzed. The ability of cladribine to mediated trophic effects on sympatho-
blasts in vitro was estimated The treatment with cladribine has resulted in elongation of an incubation interval with 12±0,51 d in the
control up to 18±2,28 d in experiment (P< 0,05), softening of gravity of the chronic form and augmentation of number of objects not
showing attributes of a pathology, it rendered modulating action on parameters of the immune answer. In vitro cladribine (10 ng/ml)
enhanced effects of NGF on cell - targets, elevating a surviving of neuroblasts and stimulating neuritogenesis. It stimulated production
and secretion of the trophic agents trom neurones and non-neuronal cells of mature cultures of a neocortex, it Is possible NGF. It is
supposed, that besides immunosuppresive effect, one of mechanisms of favourable influence of cladribine on EAE may be rising of
enhansing of synthesis NGF by cells oi a neuroglia in vivo. However additional researches are necessaryfor the final conclusion.

Восстановигельная способность нервной системы взрослых особей является чрезвычайно низкой. Это следует
учитывать при поиске препаратов, поддерживающих нервную систему в ее ответе на острое повреждение (травмы, удар)
и длительные дегенеративные процессы, в том числе и рассеянный склероз (PC). PC и его приближенная модель
экспериментальный аллергический энцефаломиелит (ЭАЭ) являются нейродегенеративными заболеваниями,
характеризуемыми тяжелым повреждением олигодендроцитов и последующей демиелинизацией, вызываемой
воспалительными и аутоиммунными компонентами. ЭАЭ многие годы экстенсивно эксплуатируется для выяснения
патогенетических механизмов PC. Отсюда казалось правомочным привлечь эту управляемую модель для изучения
действия отечественного препарата кладрибина на развитие, течение и исход данной патологии.

Кладрибин (2-хлоро-2-деоксиаденозин) - нуклеозид, структурно отличается от 2-деоксиаденозина, входящего в состав
ДНК, тем, что в его молекуле атом водорода во второй позиции пуриноаого кольца замещен на атом хлора. Это
соединение вызывает избирательную гибель делящихся и неделящихся лимфоцитов и имеет относительно низкую
активность по отношению к другим тканям. Иммуносупрессорные свойства, обусловленные селективным и
пролонгированным влиянием на Т-кпетш, позволило довольно успешно использовать его при лечении PC [1]. Однако,
принадлежность препарата к пуринам предполагает наличие в нем ряда свойств, характерных для этого класса, в
частности, стимулировать синтез и выделение нервными и глиальными клетками трофических факторов протеиновой
природы, в том числе и фактора роста нервов (ФРН) (2). О вовлеченности последнего в процесс нейродегенерации
свидетельствует увеличение его уровней в спинномозговой жидкости больных PC и в мозге крыс при ЭАЭ (3).

Анализировалось влияние кладрибина (0,15мг/кг массы 1 раз в сут в течение 7 дней, подкожно; курс повторялся 1-2
раза через 28 сут соответственно) на течение, развитие и исход острой, подострой и хронической йрорм ЭАЭ, а также на
некоторые морфологические, биохимические и иммунологические показатели у морских свинок обоего пола массой 400-
500 грамм. Также была предпринята попытка оценить in vitro способность кладрибина оказывать прямые или опосредо-
ванные трофические эффекты на симпатобласгы. Эти исследования выполнены на культуре диссоциированных клеток
неокортекса и краниальных шейных ганглиев (КШГ) новорожденных (1 - 2 сут) крыс, культивируемых в планшетах с диа-
метром лунки 35 мм в инкубаторе при 37° С и 5% содержании СО?, на обогащенной питательной среде ДМЕМ с 10% сыво-
ротки эмбрионов телят и антибиотиками. Проведено шесть серий экспериментов по три повтора в каждой: (ФРН) -100
нг/мл (1); ФРН -10 нг/мл (2); кладрибин -10 нг/мл (3): ФРН + кладрибин по 10 нг/мл (4); 5 - кондиционированная среда (КС)
от контрольных "интакгных" культур неокортекса новорожденных крысят; 6 - КС от аналогичных культур, но обработанных
в течение 2-х сут кладрибином (10 нг/мл). Состояние симпатических нейронов оценивали на 3, 5,7 сут in vitro.

Показано, что применение кладрибкна при ЭАЭ привело к удлинению инкубационного периода с 12+0,51 сут в
коигропе до 18±2,28 сут а эксперименте (Р<0,05), смягчению тяжести течения хронической формы и увеличению.числа
объектов, не проявивших внешних признаков патологии. Исследование метаболических процессов в организме с
помощью биохимических тестов показало, что у всех сенсибилизированных животных повышается обмен липидов, меди (
по содержанию церулоплазмина), сиаловых кислот и белково-связанных гексоз. Достоверные рххождения между
животными с ЭАЭ, получавшими и не получавшими кладрибин, отмечены только для сиаповых кислот. Пролиферативная
активность лимфоцитов селезенки в реакции блаеттрансформации Т-лимфоцитов на конканавалин А при всех формах
проявления болезни снижалась, обретая статистически значимые отличия сравнительно с интактными и в то же время
увеличивалось образование антител в ответ на введение энцефалитогенной смеси, более выраженное у животных с
острой формой заболевания. Кладрибин оказывал модулирующее действие на показатели иммунного ответа.
Морфологические исследования не выявили различий в степени поражения спинного мозга при сравнении образцов,
полученных от контрольных и экспериментальных морских свинок с одинаковыми формами течения заболевания. В обеих
исследуемых группах отмечены очаги демиелинизаци, а также воспаления и периваскулярного отека. In vitro кладрибин
{10 нг/мл) сам по себе не влиял на дегенеративные проявления а культуре симпатических нейронов, не получивших
трофической поддержки ФРН, но усиливал эти аффекты последнего на era клетки-мишени, повышая выживание
нейробластов и стимулируя нейритогенез. Кроме того, он стимулировал образование и выделение трофических агентов
из нейронов и ненейрональных клеток зрелых культур неокортекса. На сегодняшний день сложилось достаточно
аргументированное мнение, что выживание симпатических нейронов в отсутствие ненейрональных элементов целиком
определяется наличием в среде ФРН, поскольку эти нейроны погибают In vitro в первые 24 ч после его удаления и могут
быть сохранены повторным добавлением (4). Отсюда позволительно полагать, что кладрибин стимулирует синтез и
выделение клетками зрелых культур неокортекса именно ФРН, и что помимо иммуносуппрессорного эффекта, одним из
механизмов благоприятного влияния кладрибина на течение ЭАЭ может быть повышение синтеза ФРН клетками
нейроглии in vivo. Однако для окончательного заключения необходимы дополнительные исследования.
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ДЕЙСТВИЕ ПОСТОЯННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА И
ДАКАРБАЗИНА НА КУЛЬТУРУ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК HELA

Жуковец А.Г., Жаврид Э.А., Александрова Е.Н., Александрова М.М.
НИИ онкологии и медицинской радиологии, Минск, Республика Беларусь

EFFECT OF DIRECT CURRENT AND DACARBAZINE ON HELA CELL CULTURE. Suspended HeLa cells were exposed using
two paralled platinum wire spiral electrodes to low intensity (0.1; 1 or 2 mA) direct current for 20 min, diluted and plated in culture
flasks for growth assay. Every 24 hours adherent cells were detached from 2-3 flasks using 0,02 % Versen solution and counted by
means of hemacytometer. Cell growth inhibition was evaluated as the percentage of control cells. A dose-dependent inhibitory effect
of direct current on the number of cells was noted. Administration of dacarbazine with simultaneous 0,1 mA direct current treatment
increased drug cytotoxidty by up to 2-fold.

Введение. Использование электрическою тока является одним из новых перспективных направлений в лечении
злокачественных новообразований [1].

Постоянный электрический ток при определенных режимах локального воздействия на опухоль вызывает
необратимые повреждения опухолевых клеток и приводит к торможению роста и гибели опухолевой ткани |2]. Механизм
противоопухолевого эффекта связывают при этом с перемещением электрически заряженных частиц - ионов в жидкой
части тканей, являющейся раствором электролитов, в направлении противоположно заряженного полюса источника
электродвижущей силы и электрохимическими процессами, развивающимися вокруг электродов. Кроме того показано, что
локальное воздействие электрическим током на опухоль не только угнетает ее рост, но и усиливает действие некоторых
цитостатических препаратов [1, 3].

Целью настоящей работы явилось изучение действия постоянного тока и противоопухолевого препарата дакарбазин
на культуру опухолевых клеток HeLa.

Материалы и методы. Монослойную культуру HeLa выращивали в питательной среде 199 с добавлением 10 %
сыворотки крови плодов коровы и 100 мкг/мл канамицина. Перед началом эксперимента монослой клеток (на 5-е сутки
после пересева культуры) обрабатывали в течение 10 минут раствором Версена (0,02 %) при температуре 37 °С, а затем
суспендировали в среде 199. Концентрация клеток в суспензии составляла 400 тысяч/мп.

Источником постоянного электрического тока служил физиотерапевтический аппарат для гальванизации и
электрофореза «Поток-1». Электроды, изготовленные из платиновой проволоки в виде спиралей, помещали на
расстояние 1 см друг от друга в суспензию опухолевых клеток параллельно дну флакона. Суспензию клеток
обрабатывали постоянным электрическим током силой 0,1; 1 или 2 мА в течение 20 минут при температуре 37 »С.

Дакарбазин ("Lachema") добавляли в суспензию клеток в конечной концентрации 0,2 мг/мл.
После воздействия электрическим током суспензию клеток разводили питательной средой 199 с добавлением 15 %

сыворотки, разливали в пенициллиновые флаконы и инкубировали в термостате в течение последующих 4-х суток. Для
определения числа жизнеспособных клеток во флаконах монослой клеток обрабатывали 0,02 %-ым раствором Версена и
проводили подсчет клеток в камере Горяева. Выживаемость клеток в опытных группах определяли в % по отношению к
контролю. На каждую «точку» испопьзовали по 2-3 флакона с клетками.

Результаты и обсуждение. Представленные на рисунке (А) данные свидетельствуют о том, что под действием
постоянного электрического тока число жизнеспхобных клеток культуры HeLa уменьшается, при этом повреждающий
эффект возрастает с увеличением силы тока. Так, через 1 сутки после воздействия током силой 0,1 мА число клеток
уменьшилось на 5 % по отношению к контролю; 1 мА - на 38 %; 2 мА - на 78 %. При этом, если в контрольных флаконах
на 3-е сутки число клеток увеличилось по сравнению с исходным в 4 раза, то после действия тока силой 1 мА - в 2,3 раза,
а после действия тока силой 2 мА число клеток уменьшилось в 1,8 раза. Таким образом, постоянный электрический ток
оказывает дозовозависимый цитотоксический и цитостатический эффект.

Добавление в суспензию клеток дакарбазина в конечной концентрации 0,2 мг/мл приводит к торможению роста
культуры в среднем на 20-30 % по сравнению с контролем (рис. Б). При одновременном воздействии дакарбазина и тока
силой 0,1 мА, который сам по себе практически не влияет на количество клеток, наблюдается выраженный
цитотоксический эффект со снижением числа клеток в среднем на 50-60 % от уровня контроля.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что постоянный электрический ток силой 0,1 мА усиливает
цитотоксичность дакарбазина примерно в 2 раза. Учитывая экспериментальные доказательства устойчивости химической
структуры дакарбазина к действию тока [4] и сохранения при этом его специфической фармакологической активности [5],
можно предположить, что при одновременном действии препарата и тока происходит увеличение проницаемости
клеточных мембран и накопления дакарбазина в клетках, приводящее к усилению повреждающего эффекта.

Возможность усиления цитотоксичности дакарбазина с помощью постоянного электрического тока, наряду с наличием
электрической полярности у препарата [4], позволяет рассматривать дакарбазин в качестве одного из лекарственных
средств, пригодных для проведения электрофореза или сочетания химиотерапии с электрохимическим лечением
опухолей.
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ЛЕЙКЕМИЯ У ДЕТЕЙ БЕЛАРУСИ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС
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CHILD LEUKEMIA IN BELARUS AFTER THE CHERNOBYL ACCIDENT. The report deals with an assessment of radiation-
induced acute child leukemias in Belarus caused after the Chernobyl accident. It is shown that the number of radiation-induced acute
leukemias manifested in Belarus after the accident can be assessed as approximately 53 cases or about 4,1% from the number of
cases registered in 1986-2000 (SIR=1,08 (95%CI=1,00-1,16)). Radiation risks were also assessed in the report: EAR= (1,74-
3,48)/10»man-year-sievert, ERR= (8,5-17,0)/1 Sv, AR-8,1% (95%CI=0-16%).

Известно, что гемопоэтическая ткань обладает высокой чувствительностью к воздействию ионизирующих излучений.
По данным специалистов Центра исследования радиационных эффектов в Хиросиме и Нагасаки (RERF) [1], первые
радиационные лейкемии у жителей Хиросимы и Нагасаки, переживших атомную бомбардировку, проявились уже через 2
года после облучения. Солидные раки в этой группе облученных лиц были установлены несколькими годами позже, что
позволило специалистам прийти к заключению, что при одинаковых дозах облучения радиационные лейкемии имеют
значительно меньший латентный период, нежели солидные опухоли. Обоснованность этого вывода не вызывала
сомнения, так как в случае жителей Хиросимы и Нагасаки дозы облучения красного костного мозга заметно не отличались
от доз облучения других органов и тканей. В результате многолетних наблюдений жителей Хиросимы и Нагасаки было
также установлено, что лица, облученные в детском возрасте, оказались более чувствительными к действию
ионизирующих излучений, нежели взрослые. Поэтому после аварии на ЧАЭС считалось, что первым отдаленным
эффектом облучения должно было быть увеличение заболеваемости детей лейкозами за счет радиационно-
индуцированных лейкозов. Эти прогнозы не оправдались [2]. Статистически достоверные доказательства радиационных
опухолей были получены впервые для рака щитовидной железы у детей Беларуси [3]. Причина более раннего появления
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у населения Беларуси радиационных раков щитовидной железы по сравнению с другими злокачественными
новообразованиями очевидна. Это вызвано тем, что коллективные и индивидуальные дозы облучения щитовидной
железы, по крайней мере, на порядок выше, нежели соответствующие дозы облучения других органов и тканей [4].
Проблема радиационных лейкозов у населения Беларуси однако остается актуальной до настоящего времени. На это
указывают результаты обследования российских ликвидаторов, у которых было доказано появление радиационных
лейкозов [5]. В настоящей работе предпринята попытка доказательства возможности появления радиационных лейкемий
у детей Беларуси на фоне общей заболеваемости их этой патологией. В работе использованы верифицированные
данные НИИ гематологии Министерства здравоохранения Беларуси [6] по заболеваемости детей острыми лейкозами.
Рассмотрена заболеваемость в отдельных регионах, а также в стране в целом. В таблице и на рисунке представлены
усредненные данные по заболеваемости острыми лейкозами у детей Беларуси за некоторый промежуток времени.
Анализ имеющихся данных показывает, что как в отдельных регионах страны, так и по Беларуси в целом в 1986-1992 гг.
наблюдалась тенденция к увеличению заболеваемости острыми лейкозами у детей, а в 1993-1997 гг. - тенденция к
уменьшению.

Использование данных по количеству острых лейкозов у детей Беларуси в 1979-1985 гг. в качестве меры спонтанной
заболеваемости в 1986-1992 гг. дает для этого периода 53 избыточных случая острых лейкозов для детей Беларуси, или
примерно 4,1% от числа зарегистрированных случаев в 1986-2000 гг.. Значение стандартизованной заболеваемости, SIR,
а 1986-1992 оказывается при этом равным 1,08 (95% С1=1,00 -1,16). Соответственно для Гомельской области значение
SIR оказывается равным 1,24 (95% С1=1,04 -1,49). Эти данные свидетельствуют о наличии статистически достоверного
различия, по крайней мере, для Гомельской области и Беларуси в целом по заболеваемости детей Беларуси острыми
лейкозами в 1979-1985 и 1986-1992 гг.

Сделаны также оценки избыточных абсолютного и относительного радиационных рисков лейкемий у детей Беларуси.
Избыточный абсолютный риск, EAR, радиационных лейкозов у детей Беларуси в настоящей рабоге рассчитывался на
основании упрощенного выражения:

EAR = (O-E)/NrrSv. (1)
Здесь О - число случаев лейкемии, зарегистрированных в некоторый период времени, например, за гад или за

несколько лег; £ - число случаев лейкемии, ожидаемых за тот же период времени; NPYSH- число чел-лет-зивертов для
периода риска. Значение Npysv оценивалось по выражению:

N^^AEf'-Anj. (2)
н

Здесь AE'j°" - коллективная эффективная доза облучения, полученная в /-тый год; An • - число лет под риском

вследствие дозы АЕ"", полученной в /-тый год. Ее значение рассчитывалось по формуле:

АЕ™" = ДЯ™" +тт х ДЯ™"•'". (3) '

Здесь АН'°" - коллективная эквивалентная доза облучения организма в /-тый год, определенная без учета

облучения щитовидной дозы изотопами йода; АЯ™"'"' -- коллективная эквивалентная доза облучения щитовидной дозы

изотопами йода в /-тый год; Шт -коэффициент, определяющий вклад облучения щитовидной железы в эффективную

дозу облучения равный 0,05.
Избыточный относительный риск определялся в работе по выражению:

ЕШ=\О1Е-Х)1ЕШ. (4)
Здесь Еы — средняя индивидуальная эффективная доза облучения организма. Ее значение вычислялось по

соотношению:

E,UI=E""IN. (5)

Здесь £ ' " " - коллективная эффективная доза облучения организма, а N - общее количество облученных лиц.

Значения дозовых факторов {NPYSV, Е'""), использованные в настоящей работе для оценки коэффициентов риска EAR
и ERR, были рассчитаны на основании данных работы [4]. При этом были получены следующее величины: Npy$v= (15,3-
30,6).10< чел-лет-зивертов, Е'"" = (1,11-2,22)-104 чел-зивертов. С учетом этих величин и количества избыточных
лейкемий, реализовавшихся в Беларуси после аварии на ЧАЭС, мы получили следующие значения коэффициентов
радиационного риска лейкемий у детей Беларуси: EAR=(1,74-3,48)/104 чел-лет-зивертов, ERR=(8,5-17,0)/1 Зв.
Полученные величины находятся в качественном согласии с коэффициентами радиационного риска радиационной
лейкемии у населения Хиросимы и Нагасаки, облученного в детском возрасте [1]. Это позволяет нам предположить, что
дополнительные случаи лейкемии у детей Беларуси, проявившиеся после аварии на ЧАЭС, имеют радиационную
природу. На это указывает и установленное нами наиболее существенное проявление дополнительных лейкемий у детей
Гомельской области, которые пострадали от аварии на ЧАЭС в наибольшей степени, и отсутствие такого проявления у
детей города Минска, которые пострадали от нее в значительно меньшей степени. Принятие предположения о том, что
дополнительные лейкемии у детей Беларуси, проявившиеся после аварии на ЧАЭС, имеют радиационную природу,
позволяет заключить, что число дополнительных лейкемий, установленное в настоящей работе и равное 53 случаям, по
крайней мере в 2 раза ниже реального числа дополнительных лейкемий. Возможное занижение реального количества
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дополнительных лейкемий у детей Беларуси обусловлено особенностью данных по заболеваемости лейкемиями. Эти
данные определяются для текущей популяции детского населения Беларуси. Соответственно не учитывается то
обстоятельство, что происходит постоянная замена детского населения Беларуси, в результате которого дети,
облученные в 1986-1987 годах, заменяются на детей, родившихся через несколько лет после аварии на ЧАЗС, хогда дозы
облучения стали на порядок ниже, нежели в 1986-1987 гг.[4]. Таким образом, происходит непрерывный переход
облученных детей в популяцию подростков и взрослых, и, следовательно, происходит маскировка повышенной
заболеваемости лейкемией у детей Беларуси. Учет этого эффекта приводит к повышению числа дополнительных
лейкемий у детей Беларуси, проявившихся в 1986-2000 гг., примерно до 100 случаев или примерно в 2 раза, что
составляет около 7,7% от общего числа зарегистрированных в 1987—2000гг. лейкемий у детей Беларуси.

Таблица 1
Абсолютные числа случаев и усредненные заболеваемости острыми лейкозами (число случаев на 100
OOP детей) у детей различных регионов Беларуси

Регаоны Беларуси

Брестская область
Витебская область

Гомельская область

Гродненская область

Минская область
Могилевская область

г. Минск

Республика Беларусь

1979-1985

Число
99
87
94
77
92
99
107
655

Заболеваемость

4,21

4,21
3,48

4,29

3,68
5,02

4,90

4,20

1986-1992

Число

108
101
117
71

103
86
122
708

Заболеваемость
4,54

4,73
4,34

3,85

4,16

4,36

4,60

4,33

1992-1997

Число
62
45
64
54
60
64
74

423

Заболеваемость
3,62

3,12
3,69

4,13

3,48

4,81

4,18

3,88
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Рис 1. Динамика усредненной заболеваемости лейкемией у Сетей (усреднение за три года)
В работе был также определен атрибутивный риск заболеваемости острыми радиационными лейкозами детей

Беларуси в период после аварии на ЧАЭС. Он составил для 1986-1992 гг. 8,1% (95% С1=0-16%). Значение атрибутивного
риска определено нами из стандартизованной заболеваемости острыми лейкозами в 1986-1992 гг.

В заключение следует отметить, что экологические методы исследования не могут дать однозначного ответа на
вопрос о причине любых дополнительных случаев какого-либо заболевания. Применение этого метода позволяет в
лучшем случае оценить величину дополнительного эффекта и указать на его возможную причину, а также на
необходимость более детального изучения проблемы. Тем не менее, мы видим целесообразность оценок заболеваемости
населения на основе применения экологического метода, в частности для анализа заболеваемости лейкемией у детей
Беларуси. Применение этого метода показало, что общее количество радиационно-индуцированных острых лейкозов
может составлять примерно около 4-8% от общего количества лейкемий, зарегистрированных в Беларуси в 1986-2000 гг.
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МОДИФИЦИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГЕМОГЛОБИНА КРОВИ ДОНОРОВ И
БОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ К ОКИСЛЕНИЮ

НИТРИТОМ НАТРИЯ
Каркоцкая Т.П', Маленченко А.Ф"., Смирнова Л.А."

Институт радиоэкологических проблем
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"Медицинская Академия последипломного образования
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь

THE IONIZING RADIATIONS MODIFIED EFFECT TO THE HEMOGLOBIN SENSETIVITY OF THE DONOR AND ANEMIA
DESEASED BLOOD TO THE OXYDATION BY SODIUME NITRITE. The hematological changes play specific role in dynamics of
development postradiate damage during action the radiation on the organism. It was shown, that combined action o! the ionized
radiation and sodium nitrite causes the intensification of the methemoglobinformation. The immediate radiation of the hemoglobins
solutions anemia patients in gamma-field with intensity of exposition dose 900 mcfVh gives greatest radiation contribution in
metrremoglobinlormation as compared with blood samples of donors and patients with leukemia-lymphoma.

Гематологические изменения при действии облучения на живой организм занимают особое место в динамике развития
постлучевого поражения. Как было показано ранее, эффект сочетанного действия ионизирующего излучения и нитрита
натрия (in vivo, in vitro) превышает величину суммы раздельного действия радиационного и химического факторов. Однако
эти исследования были выполнены как в области больших [1]. Наличие этого эффекта в области малых доз и малых
мощностей дозы может иметь важное значение в обьяснении клинически неоформившихся патологических состояний, в
основе которого может лежать явление гемической гипоксии. Исходя из этого, цепью исследований было изучение
реакции нитритного окисления оксигемоглобина раствора крови доноров и больных железодефицитной анемией (ЖДА).

Материалы и методы исследования. Растворы оксигемоглобина доноров; больных ЖДА; ЖДА, развивающейся на
фоне хронического лимфолейкоэа (ХЛЛ) помещались в гамма-поле, создаваемом радиоактивным источником
Cs1 3 7 (активность 106 кБк) при двух мощностях экспозиционной дозы 900 мкР/ч, 500 мкР/ч. Рассчитанная величина [2]
поглощенной дозы составили 5 мкГр. Концентрация нитрита натрия в растворах белка составляла 0,8 мМ. Вклад
радиационного воздействия в процесс метгемоглобинообразования при сочетанном действии ионизирующего излучения и
нитрита натрия на оксигемоглобин оценивался по разнице площадей под кривыми, описывающими нитритное
метгемогпобинообразование в крови доноров и больных при дополнительном воздействии облучения и без него.

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования представлены на рисунках 1,2,3. Как оказалось на развитие
радиационных повреждений гемоглобина оказывает влияние не только форма патологии, но и мощность дозы. При
мощности дозы 500 мкР/ч радиационный вклад в процесс окисления белка нитритом у доноров и больных ЖДА
отличается от этой величины у больных ЖДА на фоне ХЛЛ. Эти величины имеют значения 2313, 2267, 1434 %хс,
соответственно (Рисунок 1,3). У доноров и больных ЖДА основной радиационный вклад приходится на фазу ускорения
реакции нитритного метгемоглобинообразования (интервал времени 250+550 с). У лиц, страдающих ЖДА на фоне ХЛЛ,
основной радиационный вклад в реакцию окисления приходится на область замедления (550-700 с) - там, где S-образная
кривая, описывающая реакцию нитритного окисления оксигемоглобина выходит на плато (рис. 1).
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Рисунок 1. Сравнительная оценка метгемоглобинобразования при сочетанном воздействии нитрита
натрия и облучения в дозе 5 мкГр при мощности дозы 500 мкР/ч в крови здоровых и больных
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При облучении образцов крови в гамма-поле мощностью экспозиционной дозы 900 мкР/ч наибольший радиационный
вклад в процесс нитритного метгемоглобинообразования наблюдается у больных ЖДА -- 12634 %*с, значительно
меньшую величину он составляет у доноров и больных ЖДА на фоне ХЛП - 4670 и 4651 %хс, соответственно (Рисунок 2,
3). Таким образом мощность экспозиционной дозы 900 мкР/ч вносит дифференциацию в процесс нитритного
метегмоглобинообразования во всех трех исследуемых группах.

Очевидно, что величины радиационного вклада в процесс окисления белка при сочетанном действии излучения и
нитрита натрия значительно больше при мощности дозы 900 мкР/ч, чем при 500 мкР/ч.

время, с

Рисунок 2. Сравнительная оценка метаемоглобинобразования при сочетанном воздействии нитрита
натрия и облучения в боэе 5 ыкГр при мощности дозы 900 мкР/ч в крови здоровых и больных.
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Рисунок 3. Сравнительная оценка радиационного вклада в процесс нитритного метгемоглобинообрэзо-'
вания при облучении в эквивалентной дозе 5 шГр у здоровых и больных людей при облучении мощ-
ностью дозы 500 и 900 мкР/ч. '

Таким образом, очевидно, что вклад радиационного воздействия в процесс нитритного окисления оксигемоглобина при
сочетанном действии радиационно-химических факторов в поле мощности дозы 900 мкР/ч больше для зсех трех
исследуемых групп, чем в поле мощности дозы 500 мкР/ч. При чем поле большей мощности дозы вносит четкую
дифференциацию в чувствительность гемоглобина к окислению нитритом натрия у доноров, больных ЖДА, ЖДА на фоне
ХЛЛ. Наибольший эффект достигается в группе больных ЖДА.
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THE MULTIFOCAL EOSINOPHILIC GRANULOMA OF THE LUNGS. In the new ecological situation in Belarus the different rear

diseases have been observed that were not specific for our country before - chromomycosis, cryptococcosis, leptospirosis etc.
Recently the pulmonary eosinophilic granuloma was revealed as a form of interstitial lung scattered nodular proliferations of
Langerhans cells, a type of mononuclear phagocyte The origin of this disease (neoplastic or non-neoptastic) is unknown.

Новая эколслическаа обстановка приводит к значительным изменениям качественных и количественных показателей здоровья населения
республики. Многофакторное и разнодозоаое патогенное воздействие на население зачастую оценить очень сложно. Тем не менее, наряду с

93



явным ростом числа некоторых нозологических форм, например, папиллярного рака у детей, связанных с радиационной загрязненностью, начали
встречаться такие заболевания, которые раньше были не характерны для республики: хромомихоз, криптококкоз, лептоспироз, шистосомоз и
другие. Существует группа заболеваний под названием «гистиоцитозы X» (ГХ), характеризующаяся первичной пролиферацией макрофагальных
клеток Лангерганса локализованного или диссеминированного характера с образованием в различных органах и тканях гистиоцктарных
инфильтратов. Термин был предложен L Lichtenstein в 1953 году. До настоящего времени остается не ясным, имеет ли данный процесс
опухолевую природу. Большинство исследователей предполагают, что в основе пролиферации гистиоцитарных клеток при ГХ лежит аномальная
иммунная реакция организма на один или более неизвестных пока "стимулов", например, инфекцию, дефект иммунной системы организма.
Гистиоциты при ГХ характеризуются меньшей степенью выраженности фагоцитоза, наличием в цитоплазме "маркерных" включений - гранул
Лангерганса и нейротропного S-1O0 протеина. В настоящее время к ГХ относят следующие 3 заболевания: эозинофильную гранулему (ЭГ),
болезнь Леттерера-Сиве, Хэнда-Шюплера-Крисчена. ЭГ встречается чаще у мужчин молодого и среднего возраста, в виде локального,
солитарного или мультицентрического поражения хостей, сочетанных костных и висцеральных поражений или только висцеральных поражений.
ЭГ легких является частной формой синдрома первичного легочного гистаоцитоза X. Поражаются мужчины и женщины чаще в возрасте от 30 до
40 лет. Большинство описанных больных были хурильщикаии. Т.е. роль экологических и социальных факторов при это заболевании особенно
важна и требует дальнейшего изучения. Больные обычно страдают неделями или годами. Процесс может закончиться спонтанно или под
влиянием стероидной терапии. В некоторых случаях прогрессирование заболевания может привести к значительному фиброзу легких,
формированию так называемых «сотовых легких», легочной недостаточности [1-4].

Цель настоящего сообщения - описание довольно редкой нозологии - множественной ЭГ легких, которая была выявлена в прошлом году в
Могилевской области. Больной Р., 30 лет, 16.04.01 г. поступил в торакальное отделение Могилевской областной больницы (МОБ) по направлению
областного противотуберкулезного диспансера с диагнозом «Саркоидоз легких? Туберкулез?». При поступлении в МОБ больной жалоб не
предъявлял. Из анамнеза заболевания известно, что он работает на Бобруйском шинном комбинате слесарем. При прохождении очередного
профосмотра в марте 2001 года был выявлен диссеминированный процесс в обоих легких. Учитывая, что год назад при профосмотре данной
патологии не наблюдалось, был заподозрен диссеминированный туберкулез легких. С 29.03.01 по 10.04.01 гг. больной обследовался в областном
противотуберкулезном диспансере. В связи с тем, что клинико-пабораторные данные не давали убедительного подтверждения туберкулеза, было
решено направить больного в торакальное отделение МОБ для выполнения биопсии легкого. При осмотре состояние больного
удовлетворительное. Периферические лимфоузлы не увеличены. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Пульс 76 уд. /мин., ритмичный. Тоны
сердца приглушены, АД 130/80 мм рг. ст. Живот мягкий безболезненный. Физиологические отправления в норме. В общем анализе крови от
17.04.01 г.: Но - 173 г/л; э. - 4,95хЮ12 /л: ЦП - 1,0; л. - 10,0x10» /л; СОЭ-7 мм/час; п.-б %; с-61 %; л.-29 %; м.4 %. В биохимических анализах
крови и анализах мочи, за все время пребывания больного в МОБ, отклонений от нормы не было. При ультразвуковом исследовании в органах
брюшной полости патологии не выявлено. При рентгенографии органов грудной клетки определялись следующие изменения: по всем легочным
полям, равномерно с обеих сторон, мелкие неинтенсивные и средней интенсивности очаговые тени, диаметром до 1 см с нечеткими контурами.
Синусы свободные. Средостение не смещено. Увеличенных внутригрудных лимфоузлов не выявлено. Отмечены элементы лобулярной
эмфиземы в верхних долях обеих легких.

С целью верификации диагноза 19.04.01 г. была произведена операция правосторонней миниторакотомии с видеоторакоскопией и краевой
резекцией S» средней поли. Макроскопически плевральная полость была облитерирована. После мобилизации легкого на ограниченном участке,
в его ткани обнаружены множественные плотные бугорки диаметром от 0,1 до 0,8 см, светло-серые на разрезе, без некроза. При гистологическом
исследовании препаратов из ткани легкого были выявлены множественные неправильной формы очаги, расположенные субплеврально,
периваскулярно, лерибронхиально и в межальвеолярных перегородках. Они состояли из клеток Лангерганса с широкой эозинофильной
цитоплазмой, пенистого вида, и бедными хроматином неправильно-бобовидными ядрами, сдвинутыми к периферии клетки. В меньшем
количестве в состав инфильтратов входили эозинофильные лейкоциты, многоядерные клеточные формы, лимфоциты, фибробласты. Местами
отмечался распад структур в центре или формирование соединительной ткани. Последняя была представлена фиброзной тканью различной
степени зрелости, с множеством мелких синусоидных сосудов и капилляров с признаками васкулита При этом обнаруживались классические
звездчатые узлы с рубцовой зоной в центре и клеточной периферической частью. Среди очагов фиброза встречапись скопления бурого пигмента,
часть их при окраске с берлинской лазурью давала слабо положительную реакцию на железо (гемосидерин), другие давали отрицательную
реакцию. Наличие данных скоплений гемосидерина можно связать с выходом форменных элементов крови из пораженных васкулитом сосудов и
их фагоцитозом, а отложения пигмента с негативной реакцией - с курением, профессиональными вредностями на производстве (пневмокониоз).

На основании вышеперечисленных данных был поставлен диагноз множественной эозинофильной гранулемы легких. Примечательно, что
уровень эозинофилов в общих анализах крови после операции оставался в пределах 1 - 4 %. После заживления операционной раны больной
был выписан в удовлетворительном состоянии и направлен для дальнейшего лечения в БелНИИ пульмонологии. Данное наблюдение
показывает, насколько затруднена диагностика ЭГ легких на ранних стадиях вследствие редкости данной патологии и неосведомленности врачей.
Начало заболевания в молодом возрасте у мужчин, несоответствие выраженности клинических проявлений рентгенологическим изменениям,
отсутствие выраженных воспалительных изменений в крови, должны насторожить врача в отношении ЭГ легких. Следует отметить, что
окончательный диагноз ставится как правило с помощью открытой биопсии легких с последующим гистологическим исследованием материала.

Учитывая место работы больного, можно предполагать в качестве провоцирующих факторов ГХ воздействие промышленной пыли и
циклических углеводородов. Случай демонстрируется как редкое заболевание, требующее уточнения этиологии и патогенеза, связи со
средовыми факторами.
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ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, В
ЦИТОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ

Курицкая Ю.И., Курицкая Т.И., Панова Р.Г., Рогов Ю.И.
Международный государственный экологический университет им. А.Д.Сахарова; 7-я

городская поликлиника; Минский городской кожно-венеролоаический диспансер;
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь

THE DIAGNOSIS OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS IN CYTOLOGICAL MATERIAL. The dynamic of sexually
transmitted infections within 5 years was investigated with cylological method in the policlinic. Some changes in the gonorrhea,
trichomoniasis, gardnerellosis, candidosis and chlamydiosis rates were revealed.

В последние годы как у нас в стране, так и во многих странах мира проблема заболеваний, передаваемых половым путем, приобрела особую
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значимость. Несмотря на многочисленные исследования, посвященные этой проблеме, достигнутые успехи в диагностике и лечении, отмечается
высокий удельный вес данной патологии в структуре заболеваемости населения и даже рост по ряду нозологии [1,2,4,5]. Экономический и
социальный ущерб от них огромен. Распространенность инфекций, передаваемых половым путем, в нашей республике и борьба за здоровье
населения в этом аспекте являются крайне актуальными вопросами, определяющими здоровье будущих поколений. Первостепенную роль в
эпидемиологии этих заболеваний играют социальные условия, воздействие различных факторов внешней среды на организм человека,
изменяющаяся экология, широкое использованием химических средств, загрязнение воздуха, длительное и не всегда рациональным
применением антибактериальных средств и другое [1,5].

Целью настоящей работы явилось: 1) изучение количества случаев хламидиоза, гонореи, гзрднереллеза, кандидоза, трихомониаза,
выявленных в 2001 году в поликлиническом учреждении г. Минска по цитологическим исследованиям, 2) сравнение этих показателей с данными
центрального специализированного кожно-венерологического диспансера, 3) изучение динамики заболеваемости за последние 5 лет.

Материалом исследования послужили цитологические стеклопрепараты, приготовленные в виде мазков или соскобов из мочеполовых
органов, взятых у пациентов по поводу различных заболеваний [3]. Цитологический материал подвергался обычной фиксации и окраске с
последующей микроскопией.

Результаты исследования и их обсуждение. Основными нозологическими единицами, фигурировавшими в цитологических
поликлинических анализах в последние годы, были гонорея, трихомониаз, гарднереллез, кандидоз и хламидиоз. Количество случаев инфекций,
передающихся половым путем, выявленных в поликлинических условиях в цитологическом материале за последние 5 лет представлено в
таблице!.

Таблица 1.
Случаи инфекций, передающихся половым путем, выявленные в
по—ическо^ологическон материале.

ц
Как следует из представленных данных.

абсолютное количество случаев трихомониаза,

количество гарднереллезов (на 238 %),
кандидозов (111 %). Гонорея регистрировалась
лишь в отдельных случаях, поэтому судить о
динамике этого заболевания за 5-летний период
затруднительно. При анализе количества
инфекций по отношению к общему количеству
цитологических исследований наблюдалась
примерно та же закономерность. Относительное
количество случаев трихомониаза изменялось ло
годам в период с 1997 по 200) годы следующим
образом -1,14 %; 0,85 %; 0,81 %; 0,79 %: 0,77 %.
Увеличение относительного уровня

гарднереллезов и кандидозов выглядело в виде
следующей динамики: 0,23 %; 0,30 %; 0,46 %: 0.66
%; 0,84 % и 1,60 %; 1,50 %; 2,50 %; 3,20 %; 3,60 %,
соответственно.

Инфекции

Гонорея
Трихомониаз

Гарднереллез
Кандидоз

Хламидиоз
Всего цитологических

исследований

Год исследования
1997

2
141
29
198
18

12361

1998

1
121
43

214
27

14250

1999

7
I 102

58
314
30

12552

2000
5

98
82

398
24

12446

2001
4

89
98

418
13

11623

Выявленные особенности нозологической структуры и динамики заболеваемости i
поликлиническом материале цитологических исследований интересно сопоставить с
данными специализированного учреждения • городского кожно-венерологического
диспансера, где проводится целенаправленное выявление и лечение инфекций,
передающихся половым путем (табл. 2).

Таблица 2
Случаи инфекций, передающихся половым путем, выявленные в
цитологическом материале городского кожно-венерологического
диспансера.

Инфекции

Гонорея
Трихомониаз
Гарднереллез

Кандидоз

Хламидиоз
Всего цитологических

исследований

1997
744
538
327

\Z_240
301

Г~42152

Год исследования
1998
750
433
737
248
432

42874

1999
755
418
897
250
375

42041

2000
701
433
904
258
622

43923

2001
600
302
1212

316
592

48706

В представленных результатах можно
отметить, что и в этой большой выборке
абсолютное количество случаев гонореи,
трихомониазз имело тенденцию к снижению,
а число выявленных гарднереллезов и
кандидозов возросло (на 271 % и 32 %,
соответственно). Причем особенно
значительно увеличилось количество
гарднереллезов. Почти в 2 раза чаще стала
регистрироваться хламидийная инфекция.

Относительные показатели гонорейной
и трихомоциазкой инфекций были по годам
следующими: 1,77 % ; 1,75 %; 1,80 %; 1,60
%; 1.23 % и 1,28 %; 1,01 %; 0,99 %; 0,99 %;
0,62 %. соответственно.

То есть к 2001 году произошло заметное уменьшение их доли среди других заболеваний. Увеличение количества гарднереплезов
наблюдалось и относительно общего числа цитологических исследований. Динамика в упомянутом периоде выглядела следующим образом: 0,78
%; 1,72 %; 2,13 %; 2,06 %; 2,49 %. Несколько возросло относительное количество кандидозов - 0,57 %; 0,58 %; 0,59 %; 0,59 %; 0,65 % и
хламидиозов-0,71 %: 1,01 %; 0,89 %; 1,42 %; 1,22%.

Таким образом, проведенные исследования показывают, что наиболее частыми инфекциями, обнаруживаемыми при цитологических
исследованиях в поликлинических условиях являются трихомониаз, гарднереллез, кандидоз, хламидиоз и гонорея. В последние годы отмечается
тенденция к уменьшению заболеваемости гонореей, трихомониазом и увеличение числа больных гарднерелпезом, кандидозом и хламидиозом. В
поликлиническом материале в основном наблюдаются те же закономерности в динамике заболеваемости ло отдельным нозологиям, что и в
диспансерных лабораторных цитологических анализах.
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ВЛИЯНИЕ НЕОГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ЗОН НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ
ОБСТАНОВКУ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Котова Е.В.
Международный государственный экологический университет им. АД. Сахарова,

УП «Космоаэрогеология», Минск, Республика Беларусь
THE INFLUENCE OF NEOGEODYNAMIC ZONES ON ENVIRONMENT AND POPULATION HEALTH.

Новейшие геодинамические зоны представляют собой систему глубинных разломов земной коры и влияют на
различные геолого-биологические процессы - от образования месторождений полезных ископаемых, формирования
аномалии геофизических и геохимических полей Земли до воздействия на физико-химические характеристики ландшафта
и на биосферу в целом, в том числе и на растительный покров. Кроме того, неогеодинамические зоны являются
энергоактивными зонами, обладающими эффектом аккумуляции различных загрязнителей из атмосферы, в том числе и,
прежде всего (учитывая воздействие на живую природу) радионуклидов, выброшенных в большом количестве в
атмосферу в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

В пределах Воложинского-Столбцовского тестового полигона в УП «Космоаэрогеология» выполнен комплекс
исследований для выявления неогеодинамических зон: морфометрические, картометрические, структурно-
геоморфологические построения, структурное дешифрирование многозональных аэрокосмоснимков и их аналогово-
компьютерная обработка и интерпретация геопого-геофизических материалов.

В результате выполненных исследований построена карта неогеодинамических зон Воложинско-Столбцовского
тестового полиюна. Карта неогеодинамических зон отражает только наиболее неогеодинамически активные разломы и
кольцевые (площадные) структуры, т. е. не все разломы в кристаллическом фундаменте являются активными на
новейшем и современном этапах тектогенеза. На карте выделена серия разломных (неогеодинамических) зон
субширотного и субмеридионального простираний. Из всех выделенных разломных нарушений наиболее существенными
являются Першайская и Ивенецкая, которые з сочетании образуют региональную Ивенецко-Першайскую
неогеодинамическую зону, ширина которой до 10 км, длина около 100 км. Кроме того, выявлены отдельные локальные
разрывные нарушения, наиболее активными из которых являются Испочское, Волмянское Усавское и другие.

В пределах Ивенецко-Першайской неогеодинамической зоны отмечается максимальный уровень радионуклидного
загрязнения для Минской области в результате аварии на Чернобыльской АЭС с плотностью загрязнения цезием-137 до
10 ки/кв. км, а также аномальные лесопатологические явления - ветровалы и буреломы, усыхание еловых насаждений,
развитие вредных насекомых и болезней леса.

Выполненный статистический анализ загрязнения снега над Ивенецко-Першайской неогеодинамической зоной,
Ивенецким и Першайским разломами и за пределами зон показал, что в пределах неогеодинамических зон содержание
загрязняющих веществ в снеге значительно превышает содержание этих же полютантов за пределами зон.

Что касается проблемы влияния неогеодинамических зон на здоровье населения и, прежде всего, на
продолжительность жизни, то этот вопрос мало изучен. Однако в соответствии с данными, полученными в результате
применения технологий ГИС и методов пространственного анализа, в группу риска заболеваемости раком желудка в
пределах Минской области можно выделить популяцию, проживающую в восточной, западной и юго-западной частях
области. Максимальный уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями желудка отмечается в
Воложинском, Копыльском, Столбцовском районах и составляет соответственно 84,1; 83,5 и 69,3 случаев на 100000
населения.

Имеются все основания полагать, что характеру питания в наблюдаемых регионах принадлежит решающая роль в
формировании высокого уровня заболеваемости злокачественными новообразованиями желудка. Данные по площадному
радионуклидному загрязнению, загрязнению территорий через атмосферу и площадному распределению стихийных
бедствий указывает на невозможность получения в пределах неогеодинамических зон чистой сельхозпродукции, которую
местное население потребляет в основном для своих нужд.

Таким образом, результаты демонстрируют не только значимость влияния неогеодинамических зон на распределение
радионуклидов и полютантов в пределах зон, но и влияние комплекса геофизических и техногенных факторов на
состояние здоровья населения, проживающего в пределах неогеодинамических зон.

МОЛЕКУЛЯРНО - ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СТАТУС ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО НИЗКОДОЗОВОГО

РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
*Пебедева Т.В., *'**Рыбальченко О.А., ***Кручинский Н.Г., *-**Мельнов С. Б.

"Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова,
"'Научно-исследовательский клиничексий институт радиационногй медицины и

эндокринологии, Минск, """Научно-исследовательский институт экологии и
профессиональной патологии, Могилев; Беларусь

TEENAGER .S MOLECULAR AND GENETIC STATUS LIVING IN THE CONDITION OF CHRONIC LOW DOSE RADIATION. In
this work we fixed the clear abnormalities of cytogenetic status, concentrated in genetic instability and the elevation of the frequency
of the radiation markers. Additionally, it was fixed the statistically reliable correlation belween Ihe cytogenetic status of the affected
group and some molecular and biochemical parameters.
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Оценка роли генетической нестабильности обусловленной хроническим низкодозовым радиационным воздействием
приобретает в настоящее время все более актуальное значение прогноза отдаленных последствий аварии на ЧАЭС /1-4/.
В нжтоящей работе проведен анализ влияния состояния цитогенетического статуса на некоторые характеристики крови
детей и подростков из загрязненных районов Беларуси.

Объект исследования - 25 детей и подростков (16,93 + 1,39 лет), проживающих в населенном пункте Вулька - 2
Луненецкого района Брестской области с плотностью загрязнения по Cs 137 составляет 5 - 15 Ки / км2. Особенности
структуры почв этого района обуславливают быструю миграцию радинуклидов по пищевым цепям и хроническое их
накопление в организме человека.

Оценку цитогенетического статуса проводили по стандартной методике (общее количество метафазных пластинок
4417), гематологический и биохимический статус определяли с помощью автоматического анализатора «Cell - DYN -
1200» и Technicon - RA - XT. Гормональный статус - с помощью RIA метода на стандартных наборах /5-7/.

Полученные данные указывают на существенное отличие цитогенетического статуса детей, живущих в условиях
хронического радиационного воздействия и пациентов контрольной группы. Возрастали общая частота аберраций и
аберрантных клеток (5,75+0,35% против 2,09+0,19%; и 4,5±0,31% против 1,92±0,19; Р<0,05). Параллельно с этим
отмечается также явное нарастание частоты дицентрических и кольцевых хромосом-маркеров (0,54 ±0,11% против
0,11±0,05 % в контроле; Р<0,05), что подтверждает факт радиационного воздействия. Отмечен рост неспецифических
хромосомных аберраций (одиночные и парные фрагменты, их количество составило 2,76±0,24% против 1,45±0,17% и
1,27±0,17% против 0,40+0,09%, Р <0,05), а также существенное нарастание аберраций стабильного типа (транслокации и
инверсии) и полиплоидных клеток, полностью отсутствующих в контроле. Анализ биохимических характеристик выявил
статистически значимое увеличение активности щелочной фосфатазы и креатинфосфотрансферазы без клинического
проявления признаков патологии печени. Этиология этих изменений неясна, однако, учитывая тот факт, что печень - это
депо для накопления радионуклидов, а дети относятся к группе «детей-накопителей», этот факт нуждается в дальнейшем
изучении. Остальные биохимические и гематологические показатели соответствовали возрастной норме.

В отношении гормонального статуса у юношей было отмечено увеличение уровня прогестерона. В отношении
анализов крови полового деморфизма выявлено не было, однако, у юношей уровень эритроцитов, гемоглобина и
тромбоцитов находится на нижней границе нормы. Отмечается также нарастание с возрастом дисбаланса Саг* - Р3<
обмена (рост концентрации Р3* при снижении концентрации Са2*; г=0,540 и -0,364, соответственно). Статистически
достоверно увеличивается уровень апоптоза у пациентов с повышенными частотами микроядер (г = 0,832, Р< 0,01). При
этом сохраняется общая тенденция роста с возрастом уровня апоптоза (г=0,466, Р<0,05) и снижение концентрации
сывороточного Р3* (R = -0,547, Р< 0,05) на фоне изменения функциональной активности аспартат-аминотрансферазы (г =
0,354, Р <0,1) и аланин-аминотрансферазы (г =0,340, Р <0,1). Нарастание частоты микроядер сопряжено со снижением
активности щелочной фосфатазы (г = -0,382, Р <0,1). Увеличение частоты одиночных фрагментов коррелирует с
падением активности щелочной фосфатазы (г = -0,569, Р <0,01), рост частоты парных фрагментов - с падением
активности креатинфосфокиназы (г = -0,528, Р<0,01) на фоне увеличения активности щелочной фосфотазы (г =0,417,
Р<0,05). Нарастание нестабильности генома связано со снижением активности креатинфосфокиназы (г = - 0,418, Р<0,05),
снижением концентрации мочевины (г= -0,338, Р<0,01) и изменением функциональной активности АсАТ и АлАТ (г=0,328 и
0,401, Р<0,1).

Таким образом, представленные выше данные свидетельствуют о явном доклиническом нарушении биологического
гомеостаза обследованных, тесно связанным со степенью дестабилизации генома.

Необходимо также отметить, что все обследованные пациенты клинически здоровы. Отмеченные изменения, как
правило, находятся на грани пределов нормы, что позволяет рассматривать их как ранние проявления старения
организма. Учитывая тот факт, что обследованные относятся к группе «детей-накопителей», неудивительнонарушение в
первую очередь печени - основного места депозиции радионуклидов. Представленные нами данные свидетельствуют о
том, что даже в отдаленные периоды после аварии на ЧАЭС у детей и подростков, проживающих в условиях хронического
накопления радионуклидов, отмечаются существенные нарушения цитогенетического статуса соматических-клеток,
сопровождающийся изменением цитогенетических и молекулярно-биохимических показателей.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОДНОФАКТОРНОГО И
МНОГОФАКТОРНОГО ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ
МАЛЫХ ДОЗ РАДИАЦИИ НА РАЗВИТИЕ РАКА ЛЕГКИХ

У ЖИТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО УРАЛА, РОССИИ
Лежнин В.Л., Ползик Е.В., Казанцев B.C.

Научно-практический Центр "Уралмедсоцэкономпробпем",
Министерства здравоохранения Свердловской области, Екатеринбург, Россия.

COMPARATIVE ANALYSIS OF ONE-FACTOR AND MULTI-FACTORIAL APPROACHES TO ESTIMATION OF LOW
RADIATION DOSES' IMPACT ON LUNG CANCER DEVELOPMENT IN POPULATION OF MIDDLE URALS, RUSSIA. In two cities of
Middle Urals, Russia, with the levels of voluminous indoor activity of radon equal to 1,0 to 632,8 Bq/m3 and that of thoron equal to 1,0
to 13,4 Bq/m3 (the mean value of voluminous activity of radon being 75 Bq/m3 and thoron -2,3 Bq/m3) and with high level of cancer
incidence among the population, the multi-factorial epidemiological "case-control'' studies were conducted. The main goal of the
studies was to estimate the impact of radon and thoron on the risk of lung cancer development and to make the comparative analysis
of the obtained estimates with the help of two approaches - one-factor model BEIR VI and multi-factorial epidemiological analysis
based on mathematical methods of pattern recognition. According to the calculations conducted by BEIR VI model the impact of
radon and ttiovon in lung cancer development vatied from 7,2% to 33%, whereas by the results of multi-factorial analysis it was only
0,5-1,5%. The authors conclude that the BEIR VI model overestimates the impact of natural radionuclides, while the multi-factorial
approach reflects the impact of radon and thoron on cancer incidence more adequately.

В двух городах Среднего Урала, России, с уровнем объемной активности радона в жилище от 1,0 Бк/мЗ до 632,8 Бк/мЗ
и торона от 0,1 Бк/мЗ до 13,4 Бк/мЗ (среднеарифметическая величина объемной активности радона 75 Бк/мЗ и торона 2,3
Бк/мЗ) и высоким уровнем заболеваемости раком легких (РЛ), были проведены многофакгорные эпидемиологические
исследования методом "случай-контроль". Целью этих исследований было количественно определить вклад радона и
торона в риск развития рака легких и провести сравнительный анализ корректности оценок этого вклада с помощью
однофакторной модели BEIR VI и многофакторного эпидемиологического анализа с помощью математических методов
распознавания образов.

Из числа жителей этих городов, быпи выбраны 397 больных раком легких и 437 человек контрольной группы, не
имеющих на момент исследования каких-либо онкологических заболеваний. Диагноз РЛ у всех включенных в
исследования лиц был тщательно верифицирован с помощью инструментальных методов обследования и в 70% случаев
подтвержден морфологически.

Каждый из 834 больных РЛ и лиц контрольной группы, характеризовался комплексом из 26 показателей, отражающих
известные факторы риска: поп, возраст, национальность, профессиональный контакт с канцерогенами, хронические
заболевания легких, курение, употребление алкоголя, тип строительного материала жилища, этаж проживания,
социально-бытовые условия, питьевой водоисточник, уровень радона и торона в жилище, наследственный анамнез и др.

В жилище каждого из участников исследования в зимнее время (с ноября по апрель) быпи произведены замеры
объемность активности радона и торона. Объемную активность радона определяли путем экспонирования в течение 1,5
месяцев интегральных твердотельных трековых радиометров. Эквивалентную равновесную объемную активность торона
определяли путем однократного аспирационного измерения по методу Макарова-Терентьева. Для оценки радон-
тороновой экспозиции использована мультипликативная модель BEIR VI [9]. Решение всех математических задач
проводилось с помощью пакета прикладных программ "КВАЗАР" [2].

Результаты известных эпидемиологических исследований по оценке влияния радоновой экспозиции на риск развития
РЛ весьма противоречивы, что вызвано однофакторным типом этих исследований. Однако реальная канцерогенная
ситуация всегда многофакторна в связи с чем, решение рассматриваемой проблемы должно быть основано на
комплексном анализе всех установленных на исследуемой территории факторов онкологического риска.

Математическая обработка материала проводилась двумя методами:
1) Многофакторный анализ с помощью методов распознавания образов [2];
2) Традиционный однофакторный анализ с помощью общепринятой модели BEIR VI [9].
Значительный интерес представляло сравнение результатов прямых эпидемиологических исследований по оценке

вклада радоно-тороновой экспозиции в развитие ЗН легких с часто используемыми оценками риска, получаемыми с
помощью различных математических моделей оценки радиационного риска, аддитивной (модель абсолютного риска) и
мультипликативная (модель относительного риска). До недавнего времени обе они рассматривались как равные, однако,
согласно последним данным публикаций МКРЗ-60 [5, 6) и МКРЗ-65 [1], для ЗН легких более приемлемой признана
мультипликативная модель. В данном исследовании использовалась модель BEIR VI [9].

Согласно проведенным расчетам по модели BEIR VI вклад радона и торона в развитие РЛ в исследуемых городах
колебался от 7,2% до 33%, тогда как по результатам многофакторного математического анализа он составил лишь 0,5% -
1,5%. По нашему мнению оценка силы влияния естественных радионуклидов, полученная с помощью модели BEIR VI
является явно завышенной, что объясняется недоучетом других, в том числе и "сильных" факторов риска, таких как
курение и профессиональная экспозиция к канцерогенам. Большой опыт проведения эпидемиопогических исследований с
использованием математических методов распознавания образов, дает основания утверждать, что оценки влияния
радона на развитие РЛ, полученные с помощью методов многофакторного анализа, несомненно, являются более точными
и корректными [3, 4, 7, 8).

Поскольку уровни радон-тороновой экспозиции в жилых домах исследуемых городов были уморенными (лишь в 30%
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исследованных объектов объемная активность радона превышала 100 Бк/мЗ) представляется важным проведение
подобных исследований в радоноопасных зонах с уровнем экспозиции населения значительно большим, чем это имеет
место в Свердловской области. Подобные исследования во многом способствовали бы лучшему пониманию степени
влияния малых доз радиации на риск развития злокачественных новообразований и, в частности, более адекватной
оценке вклада радона в онкологаческую заболеваемость. Многофакторный анализ результатов подобных исследований
несомненно способствовал бы разработке критериев создания многофакторной математической модели канцерогенного
воздействия радиации.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 01-04-96410).
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Меркулова И.П.,* Глушен СВ.,** Мельников И.А.,

Пасюков В.В./ Свирновская В.Г.*
Международный государственный экологический университет им. А. Д.Сахарова,

Белорусский государственный университет,
"Белорусская государственная медицинская академия, Минск, Республика Беларусь

IMAGE CYTOMETRY OF TUMOR CELLS CHROMATIN TEXTURE. We report an application of original method which makes it
possible to detect chromatin structure changes of tumor cells. The topological parameters that permitted the quantitative analysis of
chromatin distribution pattern in tumor nuclei have been developed based on fractal area of chromatin components calculated under
determined brightness level.

Количественная цитология, основанная на компьютерном анализе изображений - одна из активно развивающихся
областей морфологии, перспективных для внедрения в лабораторную практику с целью цитогенетического анализа и
диагностики опухолей (1,2).

Изменения размеров, содержания ДНК, структуры хроматина интерфазных ядер опухолевых клеток в процессе
злокачественной трансформации и прогрессии являются характерными морфологическими признаками новообразований.
В литературе описано более 100 параметров, используемых для количественной характеристики морфологических
особенностей клеток, пригодных для разработки дифференциально-диагностических и прогностических критериев
степени злокачественности, клинического течения и чувствительности опухолей к химитерапии (4, 5,6, 7).

Мы разработали на основе микроскопа БИМАМ Р-11 экспериментальную систему анализа изображений «Морфолог»,
компьютерную программу «Nucleus», которая позволяет регистрировать 3 морфоденситометрических (площадь ядра,
интегральная и средняя оптические плотности) и 6 топологических параметров хроматина клеточных ядер в препаратах,
окрашенных по Фельгену и Паппенгейму. Метод расчета топологических параметров основан на количественной оценке
суммарного периметра (фрактальные площади - ФП) компонентов гетеро- и эухроматина, выделенных при заданном
значении яркости (3).

На клиническом (пункционные биоптаты аденомы и папиллярного рака щитовидной железы) и экспериментальном
материале (клеточные культуры высоко- и низкодиффернцированных опухолей щитовидной железы человека, этопозид-
чувствительная и этопозид-резистентная лимфобластоидная клеточные линии) изучена информативность топологических
параметров хроматина для количественной характеристики изменений его структуры в опухолевых популяциях
различного гистогенеза и при действии противоопухолевых препаратов.

Выявлена динамика изменений топологических параметров хроматина у субпопуляций опухолевых клеток с
различным пространственным распределением гетеро- и эухроматина: по мере образовании глыбок и тяжей хроматина
уменьшается ФП гранул гетерохроматина и протяженных компонентов эухроматина, увеличивается ФП связок
гетерохроматина и светлых зон эухроматина.

Установлено, что по сравнению с аденомой для злокачественных опухолей щитовидной железы человека, растущих
как in vivo (папиллярный рак), так и адаптированных к росту in vitro (высоко- и низкодифференцированный папиллярный
рак, анапластическая карцинома), характерно нарастание гипохромии ядер, снижение связности гетерохроматина,
дробление его на отдельные мелкие фрагменты.

Показано, что снижение пролиферативной активности анаплхтической карциномы щитовидной железы,
чувствительной к противоопухолевому препарату MDL - ингибитору топоизомеразы, сопровождалось увеличением
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количества клеток с плотно конденсированным хроматином. Напротив, в популяции этопозид-чувствительных клеток
лимфобластоидной клеточной линии, не отличающейся от этопозид-резистентной субпопуляции пролиферативной
активностью, преобладали ядра с гетерохроматином, распределенным в виде крупных гранул, а в этопозид-резистентной
- ядра с мелко гранулярным диффузным гетерохроматином.

Таким образом, нами разработан новый методический подход к количественной оценке структуры хроматина
опухолевых клеток, который может быть использован для автоматизированного анализа популяционного состава
опухолей.
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THE LEVEL OF THE APOPTOSIS EXPRESSION FOR PERSONS, AFFECTED BY LOW DOSE RADIATION. The aim of current

investigation is to study the apoptosis level in age-different groups of Belarus population and definition of the level of apoptosis
expression lor cleanup workers, affected by low dose radiation, and, thus, the influence of the radiation factor on syndrome of aging.

Нормальное функционирование организма и его систем поддерживается путем сбалансированного обновления
тканей, которое обеспечивается разнонаправленными процессами пролиферации и физиологической утилизации
функционально неполноценных клеток. Одним из базовых механизмов этого процесса является апоптоз
(программируемая клеточная гибель) [1]. Любые мутагенные факторы, повреждая клетку, делают ее потенциально
апоптозной.

В результате аварии на ЧАЭС для ряда регионов Республики хроническое низкодозовое воздействие ионизирующей
радиации трансформировалось в постоянно действующий экологический фактор. Существуют убедительные факты в
пользу того, что проявление молекулярно-генетических эффектов воздействия таких доз радиации в первую очередь
отражается на физиолого-биохимических особенностях клеточного цикла (изменение распределения клеток по фазам
клеточного цикла), в изменении интенсивности пролиферации, дифференцироэки, старения и гибели клеток. При
воздействии малых доз радиации в клетках формируется геномная нестабильность. Это понятие включает в себя все
механизмы, связанные с накоплением повреждений и модификаций ДНК, включая амплификацию и утрату генов,
транслокации, рекомбинации и точечные мутации. Клетки с геномной нестабильностью более чувствительны к действию
различных неблагоприятных факторов [2]. Такие клетки в первую очередь подвергаются апоптозу. Каждое клеточное
деление увеличивает риск возникновения генетических изменений за счет ошибок возможной репликации ДНК и
аномальной сегрегации хромосом, а вероятность такого рода эффектов на фоне первичных изменений существенно
увеличивается. В контрольных точках клеточного цикла решается дальнейшая судьба клеток - они могут переходить в
состояние покоя, дифференциации, старения, могут продолжить движение по циклу или подвергнуться апоптозу - в
зависимости от преобладающих эндо- и экзогенных условий [3-5J. При нарушении в клетках контрольных молекулярных
механизмов эти точки часто блокированы, что является обязательной предпосылкой возникновению геномной
нестабильности и/или гибели клеток.

Исследование интимных механизмов действия малых доз радиации на генетический аппарат клетки и апоптоза может
пролить свет на отмеченные выше факты и дать обоснование реальной оценки опасности малых доз для биологических
объектов, в том числе и для человека [6].

Целью данной работы явилось изучение динамики апоптоза в разных возрастных группах населения РБ, и
определение уровня экспрессии апоптоза у ликвидаторов с целью оценки влияния радиационного фактора на
формирование у них симптомов синдрома ускоренного старения.

Объектом исследования являлись лимфоциты периферической крови, полученные венопункцией.
Оценку уровня экспрессии апоптоза проводили по частоте FAS/Apo-1* с использованием анти FAS/Apo-1 -

моноклональных антител (Becton Dickinson). Уровень радиационного воздействия оценивали по частоте мутантных Т-
хелперов с помощью анти-СОЗ и анти-СЭ4 антител, меченных различными флуорохромами (FITS и РЕ). Анализ
проводили на проточном цитофлуориметре-сортере Becton Dickinson FACS Vantage [7].

Контрольную группу составили 63 пациента в возрасте от 30 до 73 лет. Уровень FAS/Apo-1 * клеток в этой группе
варьировал от 1,78 до 62,8%. В целом отмечается линейная зависимость между частотой FAS/Apo-1 • клеток и возрастом.
Эта зависимость хорошо интерпретируется в рамках линейной регрессионной модели (р=0,55, р<0,02).

В то же время в группе ликвидаторов (132 человека в возрасте от 30 до 73 лет; уровень экспрессии FAS/Apo-1 - клеток
варьировал от 2,1 до 60%) характер возрастной динамики апоптозных клеток существенно отличался от контроля. В
отличие от контроля, эта зависимость не укладывается в рамки регрессионной модоли (3=0,065, р<0,15) в связи с тем, что
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они подверглись воздействию дополнительного фактора - индуктора апоптоза, роль которого могло сыграть
радиационное воздействие. В то же время, в группе ликвидаторов также отмечается существенно повышенный уровень
мутантных Т-хеллеров. Параллелизм нарастания частоты генных мутаций и апоптоза (R по Спирмену=0,59) указывает на
тесную взаимосвязь менаду этими явлениями.

Для анализа и математического описания динамики уровня апоптоза в контрольной и основной группе нами быпа
использована линейная модель. Результаты проведенной работы представлены на Рис.1.
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Рис. 1 Анализ динамики апоптоза в зависимости от возраста в контрольной и основной группе
Для контрольной группы зависимость возраст - частота FAS/Apo-i* клеток описывается уравнением: контроль

(частота FAS/Apo-1*KneTOK)=16,909+0,031 'возраст (лет); для ликвидаторов: ликвидаторы (частота FAS/Apo-1+кпеток) =
17,146+0,094' возрастает).

Уже предварительный анализ данных указывает на то, что уровень апоптоза в группе ликвидаторов превышает
аналогичный показатель контрольной группы. Причем с течением времени разница имеет тенденцию к нарастанию
(коэффициент наклона для данных контрольных групп - 0,031, а для группы ликвидаторов - 0,094).

Расчет теоретически ожидаемой возрастной частоты апоптозных клеток у ликвидаторов и аппроксимация этих данных
на реальную зависимость свидетельствует об их существенном различии, что позволяет сделать вывод о превышении у
ликвидаторов биологического возраста (по этому параметру) над паспортным.
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ВЛИЯНИЕ РЕЦЕПТОРНОГО ИНГИБИТОРА ИЛ-1
НА ПРОДУКЦИЮ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ

МОНОНУКЛЕАРАМИ ПЕРЕФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
БОЛЬНЫХ С АУТОИММУННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Нижегородова Д.Б.
Международный государственный экологический университет

им. А.Д.Сахарова, Минск, Республика Беларусь
THE INTERLEUKIN-1 RECEPTOR ANTAGONIST INFLUENCE ON THE PRODUCTION OF PROINFLAMMATORY CYTOKINES

BY PERIPHERAL BLOOD MONONUCLEAR CELLS IN AUTOIMMUNE DISEASES. Analysis of cytokine production in autoimmune
diseases revealed that such proinflammatory cytokines as TNFa and IL-1 (5 are abundant in all patients. The interieukin-1 receptor
antagonist (IL-1Ra) is the first described naturally occurring specific receptor antagonist of any cytokine that binds to IL-1 receptors
but does not induce any intracellular response. Our investigation showed in vitro the inhibitory effect of iL-1 Ra on the production of IL-
1p and TNFa in patients with juvenile rheumatoid arthritis (JRA) and systemic lupus erythematosus (SLE), but not with systemic
sderoderma (SSD). Thus, the present data have provided evidence to use this preparation for anticytokine pathogenetic therapy in
patients with JRA and SLE.
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В настоящее время большое внимание уделяется исследованию роли цитокинов в патогенезе аутоиммунных
заболеваний, в процессе которых наблюдается нарушение их продукции лейкоцитами и другими клетками. В связи со
сложностью и гетерогенностью цитокиновых эффектов в регуляции иммунного ответа трудно определить, первично или
вторично нарушение их продукции при патологическом процессе и отражает ли присутствие цитокинов их
патогенетическую роль в заболевании или они просто секретируются как неотьемлимый компонент воспалительного
процесса, ассоциированного с аутоиммунным заболеванием. Установлено, что при развитии аутоиммунной патологии
резко увеличиваются концентрации провоспалительных цитокинов, основными из которых являются интерлейкин-1 (ИЛ-1)
и фактор некроза опухолей а (ФНОа). В настоящее время известно несколько ингибиторов провоспалительных цитокинов,
обладающих разными механизмами действия. Но наиболее новым методом патогенетической терапии аутоиммунных
заболеваний является использование антицитокиновых препаратов. Наряду с разработкой препаратов на основе генно-
инженерных цитокинов, апробированием растворимых форм рецепторов ФНОа и применением моноклональных антител
(МАТ) к ФНОа клинически оправдано и уже нашло широкое применение для терапии больных использование
рецепторного антагониста ИЛ-1 (ИЛ-IRa), который блокирует связывание ИЛ-1 с клеточными рецепторами и тем самым
препятствует передачи сигнала в клетку.

Цель: изучить влияние ИЛ-IRa на продукцию ИЛ-1р и ФНО-а мононуклеарами переферической крови у детей с
ювенильным ревматоидным артритом (ЮРА), системной красной волчанкой (СКВ) и системной склеродермией (ССД).

Материалы и методы: материалом для исследования послужила периферическая венозная кровь 39 детей,
находившихся на стационарном лечении в Республиканском детском кардио-ревматическом центре. Из них у 15
пациентов был поставлен диагноз ЮРА, у 8 - ССД и 5 - СКВ. Контрольную группу составили 11 здоровых детей.
Спонтанную и ЛПС-индуцированную продукцию ИЛ-1(! и ФНОа изучали культуральным методом с дальнейшим
использованием диагностических методов "IMMUNOTECH" - двухэтапного иммунноферментного анализа для
количественного определения человеческого ИЛ-1|5 и ФНОа в плазме, сыворотке и в культуральных супернатэнтных
жидкостях. ИЛ-Ша добавляли в культуру клеток в концентрации 1 мкг/мл. Статистическая обработка данных проводилась
с помощью пакета прикладных программ: параметрического критерия Стьюдента и непараметрического критерия Манна-
Уитни.

Результаты: в результате проведенных исследований выявлены определенные изменения в продукции ИЛ-1Р и
ФНОа при различных нозологических формах ревматических заболеваний по сравнению с контролем. Так, у детей с ЮРА
установлено достоверное увеличение спонтанной продукции ИЛ-1р и ФНОа мононуклеарами переферической крови, что
может быть объяснено повышенной продукцией СО4*-клонами уИФН, который является стимулятором различных
функций моноцитов/макрофагов, в том числе и цитокин-продуцирующей функции. Причем продукция уИФН усиливается
им самим же, путем потенциирования продукции ИЛ-12 через протеинтирозинкиназо-зависимый путь трансдукции сигнала
активации. У детей, страдающих СКВ выявлено достоверное уменьшение ЛПС-индуцированной продукции ИЛ-1р по
отношению к контролю при отсутствии изменений в показателях, касающихся ФНОа. Показано, что под действием ИЛ-1 В
усиливается антителообразование, повышаются титры специфических антител и число антителообразующих клеток, что
играет не последнюю роль в патогенезе СКВ. У больных, страдающих ССД, отмечается уменьшение спонтанной и
индуцированной продукции ИЛ-1|3 при достоверном увеличении спонтанной продукции ФНОа. Известно, что при ССД под
действием провоспалительных цитокинов активируются фибробласты, которые продуцируют избыточное количество
гликозаминогликанов и коллагена I и III типа.
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График 1. Концентрация ИЛ-10 в пг/мл График 2. Концентрации ФНОа в пг/мп
у больных СКВ и у здоровых детей у больных ЮРА, и у здоровых детей

Помимо этого, было показано резкое снижение концентрации ИЛ-1р у детей, страдающих СКВ, в присутствии ИЛ-IRa а
культуре клеток (график 1). Известно, что в последние годы широкое распространение получило применение ИЛ-IRa в
качестве специфического местного блокатора биологического действия ИЛ-1. ИЛ-IRa способен нейтрализовать
активность ИЛ-1 непосредственно в области его повышенного синтеза, тем самым, препятствуя индукции воспаления.
При исследовании действия ИЛ-IRa у больных ЮРА, напротив, регистрировалось увеличение как спонтанной, так и
индуцированной ЛПС продукции ИЛ-10. Эти эффекты, возможно, связаны с уменьшением экспрессии ИЛ-IR у здоровых
людей, а увеличение количества не связавшеюся ИЛ-1 р у больных ЮРА определяется наличием комплексов ИЛ-1 - ИЛ-
1R, в существовании которых определяющими параметрами являются время и прочность. В отношении же ФНОа ИЛ-IRa
достоверно ингабировал индуцированный ЛПС синтез данного цитокина у детей с ЮРА (график 2). Эффективность же
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действия ИЛ-IRa в качестве цитокинового ингибитора не была показана у больных ССД как в отношении ИЛ-1 В так и
ФНОа, о чем свидетельствуют повышенные концентрации данных провоопалительных цитокинов в культуре клеток.

Таким образом, ингибирующий эффект со стороны ИЛ-IRa на продукцию цитокинов ИЛ-1[3 и ФНОа in vitro установлен
только при ЮРА и СКВ. Причем при ЮРА под действием ИЛ-1 Ra достоверно снижалась ЛПС-индуцироаанная продукция
ФНОо, а при СКВ ИЛ-IRa уменьшал как спонтанную, так и индуцированную продукцию ИП-1|3, что дает основания для
патогенетического использования данного препарата при терапии ЮРА и СКВ.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ОТНОСИТЕЛЬНОГО
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА

ПРИ АНАЛИЗЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ
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им. А. Д.Сахарова, Минск, Республика Беларусь
APPLICATION OF FACTOR RELATIVE EPIDEMIOLOGICAL OF RISK AT THE ANALYSIS OF INFLUENCE OF THE

ECOLOGICALLY ADVERSE FACTORS. In this work, the calculation and analysis of relative epidemiological risk have been
conducted. The scope of this project also included studying the possibility of infavorable effects related to population health under the
influence of ecological factors. The correlational connection of coefficient values with the dynamics of bladder infection oncopathology
in the population of Belarus has been created. Given analysis has been conducted during the period of 1978 -1999. The coefficients
calculated allowed us to accentuate 5 periods that relied the danger of the ecologically unfavorable conditions for people's population.

Адаптация человека к условиям внешней среды - это эволюционно возникшие компенсаторные физиологические
реакции организма на изменяющиеся условия внешней среды. Известный научный факт, что по мере загрязнения
окружающей среды качественно меняются биоло-гические механизмы противостояния (адаптации) этому воздействию и
это сопровождается скачкообразным изменением уровня экологически индуци-рованной заболеваемости к которой
большинство исследователей относят и онкопатологию.

Значительные проблемы возникают при попытке оценить опасность загрязнения окружающей среды по уровню
заболеваемости на территории этого загрязнения. Так как не все население реагирует в равной степени: имеются более
или менее чувствительные группы населения. Обращает на себя внимание тог факт, что чем выше значимость влияния,
гем для меньшей доли населения она характерна. С другой стороны, чем менее ярко проявлен эффект, тем больше
размер группы риска. Иными словами, численность группы населения, которая имеет функциональные изменения,
выходящие за пределы физиологической нормы, всегда больше по размеру, чем зарегистрированная численность группы
с экологически индуци-рованной заболеваемостью. Следовательно, необходимо стремиться к разработке и
использованию методов с максимально возможной чувствительностью, применяемых как при диагнхтике и мониторинге
онкопатологии так и при оперативном и ретроспективном анализе заболеваемости.

Применение коэффициента относительного эпидемиологического риска при анализе воздействия экологически
неблагоприятных факторов, индуцирующих развитие онкопатологии, рассмотрим на примере анализа заболеваемости
раком мочевого пузыря населения Республики Беларусь.

Проведенный эпидемиологический анализ заболеваемхти раком мочевого пузыря населения Республики Беларусь за
22-летний период выявил ряд изменений в уровнях и динамике данной патологии по территории Республики.

До 1983г. в РБ наблюдался незначительный рост уровня заболеваемости злокачественными новообразованиями
мочевого пузыря. Показатель тенденции за период 1978-1982гг. составлял Ai=+0,04 °/oooo при среднегодовом уровне
Ао=3,22 °/оооо, а с 1983г. отмечается более резкое увеличение роста данной нозологии. В период 1983-1999гг. показатель
тенденции был равен Ai=+0,23 "/оооопри среднегодовом уровне Ао=5,07 °/оош, т.е. динамика роста патологии возросла 5.8
раза. Других, более значимых периодов, при анализе показателей и тенденции выявить не удалось.

Анализ коэффициентов относительного эпидемиологического риска - вероятности возникновения неблагоприятных
эффектов в отношении здоровья населения под воздействием факторв окружающей среды, подтвердил предположение
об активизации (или появлении новых) негативных механизмов воздействия в 1983 году, когда впервые за анализируемый
период коэффициент относительного эпидемиологического риска из разряда "минимального" переместился в разряд
"умеренного" (Riga3-0,330).

Весь анализируемый период с учетом значений коэффициентов относительного эпидемиологического риска,
отражающих степень опасности здоровью экологически неблагоприятных факторов, можно разделить на пять периодов:

1) 1978 -1982 гг. ( средний показатель заболеваемости АО=3,22 °/оооо, показатель тенденции Ai=0,04°/oooo, показатель
относительного эпидемиологического риска R7a-8?-0,071, минимальный).
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2) 1983 - 1985 гг. (средний показатель заболеваемости Ао=3,93 °/оооо, показатель тенденции Ai=0,24 °/оош, показатель
относительного эпидемиологического риска Re3-es=O,488, умеренный).

3)1986 - 1987 гг. (средний показатель заболеваемости Ао=4,28 "/оош, показатель тенденции Ai=0,21%ooo, показатель
относительного эпидемиологического риска Ra$-87=0,668, повышенный).

4)1988 -1998 гг. (средний показатель заболеваемости Ао=6,29 «/ото. показатель тенденции Ai=0,12 "/«юз, показатель
риска R8MB=0,694, высокий).

5)В 1999 г., вероятно, изменилась интенсивность действия неблагоприятных экологических факторов, что привело к
незначитель- ному снижению заболеваемости. Но, что самое главное, относительный эпидемиологический риск составил
0,531, т.е. переместился из категории "высокий" в категорию рангом ниже - "повышенный риск".

Таким образом, расчет коэффициентов относительного эпиде-миологического риска позволил выделить пять периодов
в интенсивности действия неблагоприятных факторов окружающей среды, влияющих на уровень заболеваемости
новообразованиями мочевого пузыря, различа-ющихся по значению коэффициента эпидемиологического риска: 1978 -
1982,1983 -1985,1986 -1987,1988 -1998 и новый период с 1999 года ипо 2001год.

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ

ЧАСТОТЫ НА УРОВЕНЬ НЕЙРОРОСТОВОГО ПРОТЕИНА,

КОЛИЧЕСТВО ПЕРИТОНЕАЛЬНЫХ ТУЧНЫХ КЛЕТОК И

СОДЕРЖАНИЕ В НИХ ГИСТАМИНА
Петрусенко Г. П., Тузова А. А., Тумилович М. К., Чаплинская Е.В., Калюнов В. Н.

Минский государственный педагогический университет,
Институт физиологии Национальной Академии Наук Республики Беларусь,

Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь
EFFECT OF LOW-INTENSITY ELECTROMAGNETIC FIELDS ON THE LEVEL OF NERVE GROWTH FACTOR (NGF) IN

BLOOD, THE NUMBER OF PERITONEAL CELLS AND THE CONTENT OF HISTAMINE IN THEM. Using biochemical and
imrnunological methods, we determined the blood level of nerve growth (actor (NGF), the number of peritoneal mast cells and the
content of histamine in them in one experimental model. The data obtained extend our knowledge ol the response of the ma|or
functional body systems and the degree of stress conditioning of animals resulting from the chronic exposure to low-intensity EMF of
an industrial frequency 50 Hz which are widely spread in the human habitat and able to negatively affect the human health.

Известно, что нарушения, вызываемые электромагнитным полем (ЭМП), проявляются в сфере высшей нервной
деятельности. На фоне изменений биоэлектрической деятельности мозга происходит дезинтеграция пространственно-
дискретной его информационной организации с последующим развертыванием отклонений со стороны других
физиологических систем, таких как эндокринная, иммунная, репродуктивная и пр.

ЭМП малой интенсивности имеют «информационный» механизм влияния и существуют сведения о неадекватных,
патологических ответах на них людей. Показано наличие частотных окон для ЭМП, обладающих высокой
биоэлектрической активностью на клеточном уровне, равно как и крайней неравномерности поглощения
электромагнитного излучения с образованием в отдельных тканях организма так называемых «горячих» точек, где
возможны структурные модификации клеточных элементов (1).

Периодические повторные воздействия ЭМП могут привести к стойким альтерациям гормонального статуса с
развертыванием реакций стрессового характера. А известно, что любая стресс-реакция организма сопровождается
активацией гапоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и генерализованным возбуждением симпатической нервной
системы. .

Фактор, роста нервов (ФРН) - эндогенный полипептидный многофункциональный биорегулятор (2). Первоначально
считалось, что его роль ограничивается участием в созревании, обеспечении выживаемости растущих и в поддержании
морфо-биохимического статуса зрелых симпатических первичных сенсорных и холинергических нейронов базапьного
переднего мозга .. Позднее была продемонстрирована существенная роль ФРН в деятельности иммунной и
репродуктивной систем, обнаружены функциональные связи между ФРН и адренокортикоидными, стероидными и
тиреоидными гормонами, а так же его вовлечение в формирование ответной реакции организма на различные виды
стресса (3). Исходя из изложенного, казалось правомочным исследовать содержание ФРН в сыворотке крови крыс,
подвергавшихся хроническому стрессу, вызываемому ЭМП и матитными полями (МП) низкой интенсивнхти и их
комбинации с шумовыми сигналами. Учитывая же дефицит сведений о влиянии вышеперечисленных воздействий на
состояние перитонеальных масюцитов, рассматриваемых как важный компонент иммунной системы, в задачу настоящего
исследования входила оценка их количественного представительства и содержания в этих клетках тстамина. Последний
относиться к биорегуляторам плейотропного действия, который наряду с прочими физиологическими процессами
участвует в развитии воспаления, аллергических реакциях немедленного и замедленного типов, в регенерации,
заживлении кожных ран, подготовке иммунной системы к ответу на антиген, а в последствии вызывает зависимое от Т-
лимфоцитов высвобождение факторов, тормозящих или усиливающих иммунный ответ.

Материалы и методы исследований. Работа выполнялась на 36 взрослых беспородных самках крыс, массой 160-
200 г., разделенных на 4 группы. В 1 - входили контрольные животные, во 2,3,4 - экспериментальные, подвергавшиеся
влиянию ЭМП промышленной частоты 50 Гц. их сочетанию с шумом и комбинации МП + шум соответственно.

Определение нейроростового протеина осуществляли с помощью модифицированного варианта иммуноферментного
анализа . Численность брюшинных мастоцитов подсчитывалась в ста больших квадратных камеры Горяева по
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общепринятой методике . Уровень гистамина в них определялся высокоспецифическим, чувствительным методом .
Материал обрабатывайся статистически с использованием t- критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. Из полученных данных вытекает, что количество брюшинных мастоцитов во второй и
третьей группах животных имеет тенденцию к увеличению по сравнению с контрольными крысами, которая переходит в
категорию статистически значимой в третьей группе, подвергавшихся 10-кратному воздействию МП совмещенными с
шумовым компонентом. При недостоверных сдвигах в представительстве остальных перитонеальных клеток и уровне
гистамина такое соотношение может свидетельствовать об усилении пролиферативных процессов с появлением
незрелых форм тучных клеток, не обладающих достаточным запасом этого амина. Таким образом, ЭМП в сочетании с
шумом в условиях принятой схемы воздействия вызывают тенденцию к увеличению численности перитонеальных тучных
клеток, которая в варианте МП+шум достоверна. При отсутствии выраженных сдвигов в концентрации гистамина в
брюшинных мастоцитах это предполагает активацию процесса их пролиферации с появлением незрелых, лишенных
достаточных запасов амина, форм.

Из полученных фактических материалов, касающихся раздельного и совместного действия ЭМП , МП и шума
явствует, что ни одна из трех опытных групп не выявила достоверных отличий от контрольной популяции в уровне ФРН в
циркуляторном русле. Можно лишь констатировать тенденцию к снижению тестируемого показателя при одновременном
десятикратном, в течении двух недель воздействий ЭМП и МП синхронно с шумовыми раздрзжителями низкой
интенсивности, которая, вероятно, свидетельствует о большей мере отклонений со стороны нейроэндокриннога аппарата
и отражает переходный период от начальной стадии активации адаптационно-компенсаторных механизмов и их
последующему ослаблению. Действительно, резкий всплеск концентрации ФРН в общем круге кровообращения
фиксируется в первые часы после достаточно сильного краткосрочного однократного стрессирования с постепенным, в
течении нескольких суток возвращением к исходным значениям. Эта фаза могла иметь место и в нашем варианте
испытания. С другой стороны, следует подчеркнуть возможность развития в условиях хронического воздействия
экстремальных факторов истощения в совокупности тканей синтезирующих и освобождающих ФРН. Поэтому, не
беспочвенно полагать, что упомянутая выше тенденция к редукции его представительства в общем круге кровообращения
рефлексирует инициальный этап трансформации первой стадии стрессовой реакции во вторую тормозную, что и
выразилось в относительной стабильности нейроростового протеина.

Итак, повторные десятикратные четырехчасовые сеансы воздействия ЭМП промышленной частоты низкой
интенсивности, сочетаемые с шумом, не вызывают достоверных сдвигов содержания ФРН в крови крыс. Они
ограничиваются тенденцией к его уменьшению, которая, с определенными допущениями может рассматриваться как
указующая на начало перехода фазы активации стрессового ответа в фазу истощения компенсаторных механизмов.
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АНАЛИЗ ОНКООТЯГОЩЕННЫХ РОДОСЛОВНЫХ ПРОБАНДОВ
С ДИАГНОЗОМ - РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ,

ПРОЖИВАЮЩИХ В Г. ГОМЕЛЕ И ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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ANALYSIS OF CANCER PEDIGREES OF PROBANDS WITH THE BREAST CANCER LIVING IN GOMEL AND GOMEL
REGION. Information on family history of breast cancer in women registered In Gomel Regional Clinical Oncodispensary in the period
from 1991-1998 was obtained by mail. Among 726 families repeated cases of cancer occurred in 327 (45,05%). Fifty-six (7,7%)
families with symptoms of hereditary cancer syndromes were detected by clinical genealogical analysis.

Среди задач, которые решает современная онкология, наиболее актуальными являются - разработка эффективных
скрининговых программ ранней (клинической и доклинической) диагностики рака, что позволяет как организацию
профипактических мероприятий в группах онкориска, так и проведение своевременного печения.

Однако, всеобщая диспансеризация в целях выявпения групп онкориска - задача нереальная, из-за не безвредности
обследования на рак больших контингентов населения и высокой себестоимости диагностических мероприятий. Сузить
группы онкориска, подлежащие диспансеризации, и сделать диспансеризацию целенаправленной и экономичной,
позволяет включение в скрининговые программы данных семейного онкоанамнеза.

К настоящему времени установлены этиологическая гетерогенность и генетическая детерминация неоппастических
процессов, что обусловливает агрегацию онкозаболеваний в отдельных родословных. Выявлены терминальные мутации,
предрасполагающие к опухолеобразованию, что позвопяет идентифицировать в онкоотягощенных родосповных
конкретных лиц с наследственным онкориском [1].

Показано, что у лиц - носителей терминальных мутаций, предрасполагающих к раку, снижен уровень репарации
повреждений ДНК, индуцированных химическими [6] и физическими мутагенами [7,8], что приводит к дестабилизации ге-
нома кпетки. Индуцированная и спонтанная дестабилизация клеточного генома рассматривается в настоящее время в ка-
честве одного из основных (этиологических и патогенетических) механизмов неопластической трансформации клетки [9].
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Дестабилизация генома клетки - наличие хромосомных и генных мутаций, наблюдается у лиц, проживающих на
радиационно- загрязненных территориях, в том числе и загрязненных вследствие катастрофы на ЧАЭС [10-14]. Среди
облучаемых популяций выявлено возрастание уровня широко распространенных форм злокачественных
новообразований обусловленное, как полагают, комплексом экологических (химическое и радиационое загрязнение) и
социально-экономических факгоров. Очевидно, в условиях комплексного мутационного давления в облучаемой популяции
группу повышенного онкориска в первую очередь будут составлять индивиды, с генетически детерминированным низким
уровнем репарационных процессов - носители терминальных мутаций, предрасполагающих к раку [3, 5]

Таблица
Распределение родословных с синдромами наследственного рака

Всего родословных/
с семейным раком

726
327

Lynch 11

абс
12
12

%
1.7
3.7

Синдромы семейного рака

РМЖ
абс
11
11

%
1.5
3.4

РМЖ/РЯ
абс

3
3

%
0.4
0.9

РМЖ/РТМ

абс
15
15

%
2.0
4.6

РМЖ/РОЖКТ

абс j
15
15

%
2.0
4.6

Всего

абс
56
56

%
7.7
17.1

РМЖ - рак молочной железы, РЯ - рак яичников, РТМ -рак тела матки, РОЖКТ - рак органов желудочно-кишечного тракта
С целью выявления групп наследственного окориска проведен генетический скрининг заболеваемости женщин,

проживающих в г.Гомеле и Гомельской области, раком молочной железы. Информация семейного онкоанамнеза получена
путем почтового самоанкетирования женщин, поставленных на диспансерный учет в Гомельском областном клиническом
и Мозырьском онкологических диспансерах по поводу рака молочной железы в период 1991-1998 гг. Среди 726
проанализированных онкоотягощенных родословных, повторные случаи рака среди родственников l-111-ей степеней
родства наблюдались в 327 (45,1%) семьях. Кпинико-генеалогическим анализом выявлено 56 родословных с агрегациями
локализаций опухолей, характерными для известных синдромов наследственного рака синдром Lynch II, синдром
наследственного рака молочной железы, синдром наследственного рака молочной железы/рака яичников, синдром
наследственного рака молочной железы/рака тела матки и наследственный синдром рака молочной железы/рака органов
желудочно-кишечного тракта (табл.). Семьи с признаками синдромов наследственного рака молочной железы составили
7,7 % среди всех проанализированных семей и 17,1 % среди семей с семейным раком. Кроме родословных с
пременопаузальным раком молочной железы, выявлены родословные с поздней манифестацией онкозаболевания.

В нхтоящее время выявлены терминальные мутации, детерминирующие пременопаузальные формы рака молочной
железы, родословные с постменопаузальным раком не исследованы на молекулярном уровне. Однако в связи с
вероятностью носительства терминальных «раковых» мутаций, кровные родственники онкоотягощенных семей, вне
зависимости от возраста манифестации заболевания, подлежат медицинскому мониторингу, проведение которого даст
возможность как для ранней диагностики онкозаболевания, так и для проведения в группах наследственного онкориска
профилактических мероприятий.
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ИЗМЕНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ В КЛЕТКАХ
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ДИПЕПТИДА ^GLU-TRP

Прокопенко Н.В., Герасимович Н.В., Милютин А.А.
Международный государственный экологический университет

им. АД. Сахарова, Минск, Республика Беларусь
THE INFLUENCE OF LOW-DOSE DIPEPTIDE rGlu-Tip ON THE HOMEOSTASIS OF CALCIUM IONS IN THE IMMUNE CELLS.

The fluorescense probe method was used for investigating the influence of dipeptide 7-Glu-Trp on intracellular homeostasis ions of
calcium in the lymphocytes cells of rats. It was show that dipeptide -fGlu-Trp enlail fluctuation concenration intracellular ions of
calcium.

Согласно современным представлениям, ионы кальция могут рассматриваться в качестве одного из универсальных
внутриклеточных посредников во множестве биохимических процессов [1]. Имеются отдельные исследования,
показывающие, что низкомолекулярные пептиды при внесении в среду инкубации могут вызывать модификацию
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структурного состояния плазматических мембран, что в конечном итоге может приводить к изменению поступления
экзогенного кальция в клетки иммунной системы, а также к модификации его распределения в данных клетках [2]. Однако
механизмы этих процессов к настоящему времени остаются практически не исследованы.

Целью настоящей работы явилось изучение изменения модулирующей способности низкомолекулярных
регуляторных пептидов на содержание внутриклеточного кальция в лимфоцитах периферической крови крыс.

Материалы и методы. В экспериментах использовали крыс-самцов массой 180-200 г, которые содержались в
стандартных условиях вивария.

Выделение лимфоцитов периферической крови крыс проводили по методу [3]. Пептид -y-Glu-Trp (101 2 мкМ) добавляли
к суспензии клеток (1хЮ-6 кл/мл), находящихся в фосфатном буфере (рН 7,4) и инкубировали в термостате при t .- 37°С, в
течение 30 мин. при постоянном встряхивании. Для измерения внутриклеточной концентрации [Са2*], использовали
флуоресцентный зонд Fura -2/AM (Molecular Probes, SIGMA) [4]. Концентрацию внутриклеточного [Ca2+]i рассчитывали как
в работе [4].

Мобилизацию ионов кальция из внутриклеточных структур под действием дипептида регистрировали по изменению
флуоресценции клеток, окрашенных хлортетрацекпином (ХТЦ). Для этого клетки инкубировали 40 минут с 12 мкмоль/л
ХТЦпри37°С[5].

Спектры флуоресценции записывали на спектрофлуориметре SFL-1211 ("Solar" Беларусь).
Результаты и обсуждение. Предполагается, что молекулярные механизмы, обеспечивающие поддержание

гомеостаза ионов кальция, скорее всего едины для всех типов клеток. Показано, что они связаны главным образом с
активацией фосфолипззы С через рецепторы плазмалеммы и накоплением инозитол-1,4,5-трифосфата с последующим
выходом кальция из кальциевых депо.

Рис. 1. Кинетика изменения концентрации цитоплазматического кальция в лимфоцитах
периферической крови крыс в присутствии дипептида (10~'г мкМ).

В наших экспериментах, как видно из рисунка, добавление к суспензии мононуклеарных клеток периферической крови
y-Glu-Trp (101 г мкМ) приводит к резкому (приблизительно в 2,5 раза) возрастанию уровня свободного
цитоплазматического [Са2* I.

Исходя из литературных данных, можно предположить, что данный эффект обусловлен тем, что тестируемый
дипептид вызывает активацию определенных рецепторов плазмалеммы с последующим запуском каскада реакций
трзнсмембранной передачи сигнала, приводящей к увеличению концентрации ионов кальция в цитоплазме клеток. Данное
увеличение цитозольного кальция может быть обусловлено как поступлением данного катиона из внеклеточного
пространства, так и высвобождением его из внутриклеточных депо [6,7].

Для объяснения этого эффекта был проведен анализ содержания ионов кальция во внутриклеточных депо
(митохондриях и СР) с помощью флуоресцентного зонда ХТЦ.

Прединкубация клеток с пептидом •y-Glu-Trp приводила к уменьшению интенсивности флуоресценции ХТЦ в 1,5 раза
по сравнению с контролем. Это может быть связано с выходом кальция из внутриклеточных депо.

Можно предположить, что установленное нами изменение механизмов поддержания гомеостаза кальция под
действием дипептида приводит к модификации функционального состояния вышеуказанных клеток. Этот факт позволяет
высказать предположение о возможности использования данного дипептида в качестве иммуномодулятора.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ

ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ
Протько М.Н., Рогов Ю.И., Родионова О.И., Глушен СВ., Швед И.А.,

Владимирская Т.Э., Сугак Н.К.
Международный государственный экологический университет им. АД. Сахарова,

Белорусская медицинская академия последипломного образования,
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь

MORPHOMETRIC PECULIARITIES OF THE CERVIX HERPES INFECTION. The objective of this study was the morphometric
analysis ot cervix cells in herpes infection, and using of these data in the future for the differential diagnoses of the cervix herpes
infection.

В настоящее время достоверно установлено, что одной из самых распространенных вирусных инфекций, передаваемых половым путем,
является простой герпес [3.5,61. Кроме высокой контагиозное™, он характеризуется предполагаемой онкогенной потенцией и большой
социальной значимостью. Его распространенность и выраженность болезненных проявлений зависит не только от сексуальной культуры
населения, здорового образа жизни, но и от природных условий, экологических факторов, в том числе и радиоактивного облучения. В нашей
республике клеточные маркеры герпетической инфехции регистрируются не всегда, так как отсутствуют достоверные критерии выявления
инфицированности генитальным герпесом с помощью традиционных клинико-лабораторных методов, таких как морфологическая верификация
[4]. Использование же специфических методов исследования, например, иммунофлюоресцентного, полимеразной цепной реакции,
иммуноферментного анализа, пока не может быть широко внедрено из-за их дороговизны.

Цель данного сообщения - морфометрический анализ измененных клеток многослойного плоского эпителия при цервикальной герпетической
инфекции, сравнительная характеристика нормальных и пораженных вирусом клеток для возможности определения клеточных маркеров данной
патологии при дифференциальной диагностике.

В задачи исследования входило измерение линейных параметров клеток и ядер эпителия, их площадей, соотношение площадей ядер и
цитоплазмы, длин осей эллипсов, в которые вписывались клеточные структуры, оптической плотности и других [1.2]. В данной работе
материалом исследования послужили стеклопрепараты биопсий шейки матки, взятых на гистологическое исследование из клинических и
поликлинических учреждений г. Минска. Исследования проводились на анализаторе микроскопических объектов системы Leica, морфометрия
выполнялась с помощью программного обеспечения Scien Image. Полученные данные обрабатывались статистически с использованием
критерия Стыодента.

Результаты и обсуждение. Известно, что наиболее типичными изменениями клеток, пораженных вирусом простого герпеса, считается
увеличение размеров их ядер, появление внутриядерных включений первого и второго типа. В результате проделанной работы было
установлено, что средний показатель площади ядер клеток нормального многослойного плоского эпителия составил 0,12 ± 0,007 условных
единиц площади (у.е.) в поверхностных отделах эктоцервикса. Средний размер ядер клеток эпителия при герпетической инфекции был равен
0,20 ± 0,01 у.е., что оказалось статистически достоверно больше контрольного уровня на 66 % (р < 0,001). Данное изменение, вероятно,
соответствовало массивной репликации вируса простого герпеса 8 ядрах клеток. Одновременно с этим, ядерио-цитоплаэиатическое
соотношение при герпетической инфекции составило 0,18 ± 0,01 по сравнению с индексом 0,07 ± 0,005 в контрольной группе клеток опителия.
Эта нагляднзя разница на 157 % также была достоверна (р < 0,01). Данные параметры могут быть использованы в качестве дополнительных
критериев при дифференциальной диагностике герпетической инфекции.

В инфицированных вирусом клетках в ядрах нередко хроматин был изменен таким образом, что появлялись мелкие базофильные включения,
окруженные зоной просветления. Если в нормальном поверхностном эпителии средний уровень оптической плотности был равен 165,31 ± 3,19
условных единиц оптической плотности, то при герпетической инфекции он составил 133,01 ± 2,59 у.е., что на 19,5% (р < 0,001) светлее нормы.

Ряд авторов отмечают, что цитоплазма клеток эпителия при герпетическом поражении ткани становится более плотной, и в ней присутствует
некоторое количество дегенеративных вакуолей. В нашей работе средний уровень оптической плотности цитоплазмы клеток нормального
эпителия составил 97,54 ± 0,95 у.е., а в пораженных вирусом клетках - 88,61 ± 1,72, что оказалось на 9,2 % (р < 0,001) светлее цитоплазмы
контрольной группы клеток. Таким образом, вирус оказывает влияние не только на ядра, но также и на цитоплазму клеток, в которой, очевидно,
происходят дистрофические изменения и, возможно, ее частичный некроз.

Так как формы, рагмеры и ориентация клеток варьируют в различных слоях эпителия, и вирусная инфекция не идентично поражает эти спои,
то при анализе площади клеток весь эпителий был разделен на три части: базальная, промежуточная и поверхностная. В пораженном вирусом
эпителии среднее значение площади клеток в базальной часта составило 1,85 ± 0,1? условных единиц площади, в среднем слое -1,53 ± 0,08 у.е.
и в поверхностном слое - 1,28 * 0,08 у.е., следовательно, наблюдалась тенденция к снижению данного показателя. Таким образом, клетки
поверхностного слоя были меньше на 16,3 % (р < 0.05), чем клетхи промежуточного слоя. Разница между средними значениями площадей клеток
среднего и базального слоев оказалась равна 0,32 ± 0,14 у.е. и это составило 0,!5 % (р < 0,001). Нами было установлено, что среднее значение
площади пораженных клеток поверхностного эпителия быпо на 25,6 % (р < 0,01) меньше контрольных показателей (данный параметр в
контрольной группе клеток был равен 1,72 ± 0,14 у.е.). На наш взглад, данные изменения возможно обусловлены тем, что под влиянием вируса
простого герпеса в клетках нарушается способность к дифференцировке и созреванию.

Особый интерес представляла разница между длинами большой и малой оси эллипса, в который вписывалась измеряемая клетка,
характеризующая ее уплошенность. В наших исследованиях мы установили, что в контрольной группе клеток эпителия среднее значение
разницы между осями эллипса равно 1,21 ± 0,08 у.е. длины. Данное значение характеризует нормальную уплощенность клеток, но при
герпетической инфекции этот показатель составил 0,76 ± 0,1 у.е., что на 45 % (р < 0,001) ниже нормы. Таким образом, при герпетическом
поражении клетки становятся более округлыми, т.е. нарушается стратификация слоев эпителия.

Таким образом, проведенный нами морфометрический анализ клеток многослойного плоского эпителия шейки матки, пораженных вирусом
простого герпеса, показывает, что ряд показателей имеют статистически достоверную разницу с контрольными значениями и могут быть
использованы для улучшения патологоанатомической верификации генитального герпеса и дифференциальной диагностики этого заболевания с
другими патологическими процессами.
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ВЛИЯНИЕ ДЕКСАМЕТАЗОНА НА УРОВЕНЬ цАМФ
В ТИМОЦИТАХ КРЫС ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОСТРОГО И

ХРОНИЧЕСКОГО -ОБЛУЧЕНИЯ
Пухтеева И.В., Герасимович Н.В., Милютин А.А., Шуляковская СМ.

Международный экологический университет им. АД. Сахарова,
Институт биоорганической химии НАН РБ, Минск, Республика Беларусь

THE INFLUENCE OF DEXAMETHASONE ON THE LEVEL OF THE CAMP IN THYMOCYTES OF RATS AFTER AN ACUTE
AND CHRONIC Г-EXPOSURE. The radio-immune method was used for investigating the level of the cAMP in the thymocytes of rats
on the 30* day after an acute and chronic •y-exposure to dose of 1,0 Gy. It was discovered that chronic y-exposure to dose 1,0 Gy
caused the change in the level of the intracellular cAMP. We can proposal that the influence of -y-irradiation probably may initiate the
modification of the system of the cyclic nucleotides.

Согласно современным представлениям, молекулярные механизмы воздействия глюкокортикоидных гормонов на
клетки-мишени основаны на их взаимодействии с плазматическими мембранами данных клеток с последующей
активацией экспрессии отдельных генов [1]. К настоящему времени установлено, что некоторые стероидные гормоны
(андрогены, хтрогены, минералкортикоиды) способны регулировать активность мембранных рецепторов (серотониновых,
ГАМКл-рецепторов), а также модулировать ферментативную активность тирозинкиназы, аденилагциклазы, фосфолипазы
С и сопряженных с ними систем вторичных мессенджеров [2]. Кроме того, получены сведения об участии мембранных
рецепторов эстрогенов и прогестинов в регуляции активности мембраносвязанных ферментов аденипатциклазы,
протеинкиназы С в норме и при опухолевом росте [3]. Исследования ряда ученых показали влияние глюкокортикоидов на
изменение аденилатциклазной активности как интактных клеток отдельных органов и тканей, так и в бесклеточной
системе, содержащей плазматические мембраны [4]. Кроме того, на отдельных клетках установлено, что состояние
системы циклических нуклеотидов может подвергаться значительной модификации при действии высоких доз
ионизирующего излучения [5].

Биохимические реакции, развивающиеся в клетках иммунной системы после воздействия облучения, могут приводить
либо к их гибели, либо к формированию ответной функциональной реакции. Однако механизмы радиационно-
индуцированных нарушений процессов метаболизма в вышеуказанных клетках изучены недостаточно. Один из
возможных подходов к выяснению цепи биохимических событий, развивающихся на начальных этапах действия малых
доз ионизирующего излучения, - определение динамики изменения содержания метаболитов, способных участвовать в
формировании сигнала в клетках иммунной системы [6].

В связи с вышеуказанным, целью данной работы явилось изучение влияния дексаметазона на уровень одного из
основных вторичных посредников внутриклеточного цАМФ в тимоцитах контрольных и облученных животных в
отдаленные сроки после острого и хронического у-облучения.

Материалы и методы. Эксперименты проводились на тимоцитах контрольных и облученных крыс. Облученные
животные брались в опыт на 30-е сутки после острого и хронического т-облучения в дозе 1 Гр. Облучение проводилось от
цезиевого источника при мощности дозы 2-Ю4 Гр/с и 5,8107Гр/с, соответственно. Клетки тимуса выделяли по методу,
описанному ранее [7]. Для изучения влияния дексаметазона препарат (1 мкмопь/л) добавляли к суспензии клеток,
находящихся в фосфатном буфере (рН 7,4) (106 клеток/мл) и инкубировали 120 минут (37°С). Содержание цАМФ в
тимоцитах крыс определяли радиоиммунным методом о использованием стандартных наборов (ИБОХ АН РБ), .как
описано в работе [4].

Результаты и обсуждение. Базапьный уровень цАМФ в тимоцитах контрольных животных составлял 0,76+0,03
пмоль/1 Оплеток. На 30-е сутки после острого облучения в дозе 1 Гр этот показатель не отличался от контроля. При
исследовании содержания цАМФ в тимоцитах после хронического облучения было обнаружено увеличение данного
показателя в 2 раза по сравнению с контролем.

Полученные данные подтверждаются уже имеющимися результатами экспериментов [8], в которых отмечается, что
изменение ферментативной активности аденилатциклазной системы наблюдается при облучении организмов в очень
малых дозах (1,0 сГр) только при хроническом облучении на 14-е и 28-е сутки.

Можно предположить, что этот эффект, возможно, связан с различием в действии адаптационных систем организма на
сосгояние клеток иммунной системы в отдаленные сроки после воздействия ионизирующего излучения разной
интенсивности.

В последующих сериях наших экспериментов прединкубация суспензии тимоцитов контрольных животных в течение 2
часов в присутствии дексаметазоиа (1 мкмоль/л) приводила к снижению концентрации цАМФ до 0.27+0,04
лмоль/10%геток.

При анализе результатов исследования содержания цАМФ в присутствии дексаметазона в тимоцитах облученных
крыс оказалось, что хроническое облучение вызывает увеличение этого показателя, в то время как при остром облучении
не было обнаружено эффектов данного препарата.

Причиной эюму, вероятно, является показанное нами ранее различное влияние малых доз острого и хронического у-
облучения на физико-химическое состояние плазматических мембран тимоцитов крыс [9], приводящее, по-видимому, к
изменению конформации основных мембраносвязанных компонентов аденилатциклазной системы [8].
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Таким образом, полученные данные позволяют заключить, что изменение уровня цАМФ под влиянием дексаметазона
в тимоцитах контрольных и облученных животных имеет разнонаправленный характер в зависимости от интенсивности
радиационного воздействия.
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ВЛИЯНИЕ ПРИСУТСТВИЯ ЛЕКТИНА КОНКАНАВАЛИНА А
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭРИТРОЦИТОВ

Радилович О.Р.
Международный экологический университет им. А.Д. Сахарова, Минск, Республика

Беларусь
EFFECTS OF CONCANAVALIN A ON THE INDIVIDUAL PHYSICAL PROPERTIES OF ERYTHROCYTES. The aim ol Ihe

present work was to appreciate morphological features of erythrocytes membranes by the influencing of the concanavalin A in
different concentrations. In the results of experiments was determined that increase of concanavalin A concentration results in to
rising of deformation index values. In work was produced thai concentration of cells decrease after their filtration and demonstrated
that the concanavalin A molecules are capable to cause the increase of cells membranes osmolic resistens.

Изучение различных механизмов осуществления процессов регуляции в клетке является одной из основных проблем
современной биологии. Процессы регуляции физиологической активности внешними по отношению к клетке факторами
происходят при непосредственном и активном участии белковых макромолекул и тесно связаны с их структурной
организацией. Эти белковые молекулы, как правило, входят в состав отдельных клеточных структур, таких, как мембраны
и цитоскелет, взаимодействие которых обеспечивает согласованность многообразных процессов, происходящих в клетке.
Наибольший интерес из всех периферических белков плазматической мембраны представляет белок субмембранного
цитоскелета - спектрин. Он составляет 30% от всех белков мембраны эритроцита. Спектрин, взаимодействуя с группой
белков, образует на внутренней поверхности клеточной мембраны сеть, которая определяет форму клетки, ограничивает
подвижность связанных с ней рецепторных групп и отвечает за ряд физиологических свойств клетки, в том числе и за
события генерализации трансмембранной передачи сигнала. Уже хорошо изучена и представлена роль цитоскелета не
только в структурной организации клетки, но и в регуляции ряда ее физиологических процессов, таких, например, как
трансмембранная передача сигнала.

Большое количество работ посвящено выяснению структурно-мембранных аспектов действия универсального
поликлональнога митогена конканавалина А (Кон А). Каждая из субъединиц этого белка имеет специфический участок для
связывания с гликопротеидным рецептором на поверхности плазматической мембраны клеток различного
гистологического происхождения. Следовательно, Кон А может рассматриваться как биологически активное соединение
рецепторного типа действия.

В настоящей работе сделана попытка показать существование связи между присутствием митогенно активирующей
концентрации Кон А и изменениями в цитоскелете эритроцитов, детектирующимся по показателям деформируемости и
осмотической устойчивости клеток.

Установлено, что Кон А, комплексирующийся с наружными рецепторами, вызывает агрегацию каркасного белка
спектрина, расположенного на противоположной, цитоплазматической, стороне мембраны эритроцита. Более того, сигнал
дальнодействия передается и в противоположном направлении. Перестройка в мембране приводит к изменению
осмотической устойчивости целых эритроцитов.

Методы. Объектом исследования были эритроциты венозной крови здоровых доноров. В качестве действующего
агента был использован Кон А. Было исследовано действие следующих концентраций Кон А: 2,5 мкг/л, 5 мкг/л, 10 мкг/л,
20 мкг/л, 30 мкг/л, 40 мкг/л (всего 6 концентраций). Время инкубации клеток с Кон А во всех случаях составляло 15 мин.
Деформируемость оценивали с помощью фильтрационного метода, а подсчет эритроцитов производили под микроскопом
с использованием камеры Горяева в расчете на 1 л.. Индекс деформируемости рассчитывался как кратное количества
клеток, не прошедших сквозь фильтр и общего количества клеток в пробе, умноженное на 100%.

Результаты. Данные, полученные в ходе исследования способности эритроцитов к прохождению через фильтры,
после воздействия на них Кон А, показали, что этот препарат оказывает модулирующее действие на цитоскелет:
наблюдается заметное снижение количества клеток, пропускаемых фильтром, после воздействия на них Кон А. Кроме
того, при увеличении концентрации воздействующего митогена число клеток, пропускаемых фильтрами, постепенно
уменьшалось.
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Таблица 1
Значения индекса деформируемости в зависимости от концентрации Кон А и вепичены диаметра
фильтра

Концентрация Кон А в пробе^мкг/л|
Инд. деформируемости для фильтра 2,5мкм
Инд. деформируемости для фильтра 4мкм

2,5
43

за

5
53
49

10
, 59
Г 51

20
60
53

30 I 40
61 64
55 | 56

Увеличение концентрации Кон А приводило к увеличению значений индекса деформируемости, на основании чего
делались выводы о цитоскелетной лабильности при действии различных концентраций данного лектина. При действии
Кон А в концентрации 2,5мкг/л индекс деформируемкти составлял 43% при пропускании пробы через фильтр с
диаметром в 2,5 мкм и 38%, при пропускании эритроцитов через фильтр с диаметром в 4 мкм. Максимальная
деформируемость цитоскепета наблюдалась при концентрации Кон А 2,5мкг/л, при этом через фильтр в 4 мкм прошло
4,5х10'2/л клеток и 3,23x10'2/л при их прохождении через фильтр с диаметром в 2,5 мкм.

Кроме того, в работе было изучено изменение осмотической резистентное™ эритроцитов под влиянием различных
концентраций Кон А. Было обнаружено, что при увеличении концентрации Кон А происходит повышение осмотической
резистентное™, а это характеризуется сдвигами границ в сторону более низких концентраций NaCI в растворе;
вызывающих лизис. Так, уже при минимальной концентрации Кон А наблюдалось снижение соматической устойчивости на
0,05 %.

Таблица 2
Значения минимальной и максимальной осматической резистентности эритроцитов в зависимости от
изменения концентрации Кон А в пробе

Концетрация Кон А (мкг/л)
Осматическая

резистентность (%)

0
max
0,35

min
0,45

25
max
0,3

min
0,4

max
0,3

~1 10
min max

0,4 10,25
mm
0,35

20
max
0,25

mm
0,35

30
max
0,25

min
0,4

40
max
0,25

mm
0,35

Выводы. 1) Присутствие Кон А в концентрациях, являющихся начальными для реализации физиологически значимых
клеточных эффектов, приводит к существенному изменению способности эритроцитов человека к деформации,
оценивающейся по индексу деформируемости клеток. 2) Рост концентрации Кон А (в исследованном диапазоне
концентраций) сопровождается уменьшением индекса деформируемости. 3) Присутствие Кон А в указанных
концентрациях оказывает влияние на осмотическую устойчивость эритроцитов человека, выражающуюся в повышении
максимальной и минимальной осмотической устойчивости. 4)Полученные результаты позволяют сделать предположение
о наличии процесса связывания молекул Кон А с мембранными рецепторами и взаимосвязи этих событий с
генерализованными модификациями субмембранного цитоскелета изучаемых клеток.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭПИТЕЛИЯ ШЕЙКИ МАТКИ

ПРИ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Родионова О.И., Рогов Ю.И., Протько М.Н., Глушен СВ.,

Швед И.А., Владимирская Т.Э., Сугак Н.К.
Международный государственный экологический университет им. А Д.Сахарова,

Белорусская медицинская академия последипломного образования,
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь

MORPHOMETRIC PECULIARITIES OF THE CERVIX EPITHELIUM AFFECTED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION. The
clinical cervix biopsies from patients with different diseases were investigated by morphometry. It was revealed that the papillomavirus
infection had some specific indices in comparison with control cases and other lesions that could be useful in diagnoses.

Ежегодно заболеваемость папилломавирусной инфекцией (ПВИ) как у нас в стране, так и во всем мире увеличивается
[4,5,6]. Немаловажную роль в этом играют социальные и экологические факторы. Проблема диагностики и лечения этой
инфекции привлекает внимание врачей различных специальностей ввиду высокой контагиозное™, а также способности
некоторых типов вируса папилломы человека инициировать злокачественные процессы. Выявление папилломавирусных
поражений базируется в нашей республике в основном на морфологической макро- и микроскопической верификации.
Однако, зачастую она сложна, требует должного опыта и высокой врачебной квалификации. В биопсиях шейки матки ПВИ
может маскироваться неспецифическими дистрофическими, метапластическими, регенераторными и воспалительными
изменениями, что еще больше затрудняет своевременную постановку диагноза. Использование современных
специфических методов выявления вирусной ДНК, таких как полимеразная цепная реакция, реакции гибридизации in situ
остаются дорогостоящими и малодоступными для исследования валового биопсийного материала.

Целью данной работы явилось изучение морфометрических показателей клеток многослойного плоского эпителия
шейки матки при папилломавирусной инфекции для определения возможности их использования в дифференциальной
диагностике с другими патологическими процессами. В задачи исследования входило измерение периметров и площадей
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ядер и клеток разных слоев эпителия, соотношение площадей ядер и цитоплазмы, длин осей элипсов, в которые
вписывались клеточные структуры, угла между горизонтальной линией и большой осью объекта, оптической плотности и
других [1,2,3]. Нами проведен морфометрический анализ стеклопрелзратов биопсий шейки матки, взятых на
гистологическое исследование из различных медицинских учреждений г. Минска. В некоторых из этих случаев был
выставлен диагноз ПВИ на основе клинико-патологоанатомических, а иногда и иммуногистохимических данных.
Исследования проводились на анализаторе микроскопических объектов системы Leica, морфометрия выполнялась с
помощью программного обеспечения Scien Image. Полученные данные обрабатывались статистически с использованием
критерия Стьгадента.

Результаты и их обсуждение. Стандартные морфометрические показатели, такие как средняя площадь клеток, ядер,
ядерно-цитоплазматический индекс в исследованной выборке не выявили достоверных различий между гистологически
нормальным и инфицированным эпителием. Причина этого, с нашей точки зрения, заключалась в выраженном
анизоцитозе, анизокариозе и полиморфизме пораженных клеток, что привело к большой вариабельности результатов.

Известно, что при ПВИ в клетках плоского эпителия возникает перинуклеарная зона просветления (этот эффект
называется койпоцитозом). Предполагается, что данные изменения происходят вследствие частичного некроза
цитоплазмы околоядерной зоны с образованием полостей, слиянием их и возникновением баплоноподобных клеток. И
действительно, цитоплазма клеток многослойного плоского эпителия при ПВИ имела средний показатель 79,22 ± 1,03
условные единицы оптической плотности (у.е.) (в диапазоне измерений от 0 до 356 у.е.), а в контрольной группе -103,53 ±
1,39, т.е. при ПВИ оптическая плотность цитоплазмы оказалось статистически достоверно ниже контрольного уровня на
23,5 % ( р < 0,001).

Многослойный плоский эпителий, пораженный вирусом папилломы человека, может быть гистологически схож с
некоторыми неспецифическими патологическими процессами шейки матки, такими как гидропическая дистрофия
эпителия, накопление гликогена. В этих случаях так же наблюдается просветление цитоплазмы. Средняя оптическая
плотность цитоплазмы клеток при вакуольной дистрофии оказалась в наших наблюдениях равной 94,25 ± 0,88 условным
единицам оптической плотности, что на 9,0 % (р<0,001) ниже нормы. В наших исследованиях мы установили, что
несмотря на видимую схожесть, средний уровень оптической плотности цитоплазмы при ПВИ был на 16,0 % (р < 0,001)
ниже средней оптической плотности при гидропической дистрофии. Это может являться важным критерием при
дифференциальном диагнозе ПВИ с другими патологическими процессами.

Рядом авторов подчеркивается в литературе [5,6], что наряду с койлоцитозом, в пораженных вирусом клетках
отмечается уплотнение цитоплазмы, оставшейся по периферии. Эта изменения можно зафиксировать с помощью
разницы между средней оптической плотностью и средней модальной оптической плотностью, которая характеризует
уровень неравномерности окраски цитоплазмы. Оказалось, что при ПВИ этот индекс составил 8,98 ± 0,84 условных
единиц оптической плотности по сравнению с 2,21 ± 0,36 в норме. Т.е. разница в неравномерности окраски цитоплазмы
возросла при патологии на 306,0 % (р < 0,001). Примечательно, что при гидропической дистрофии разница между средней
оптической плотностью и средней модальной оптической плотностью показала очень высокий уровень равномерности
окраски цитоплазмы: 0,81 ± 0,84. На наш взляд это обусловлено тем, что дистрофические изменения происходят
диффузно по всей клетке, без некроза и конденсации цитоплазмы. Этот параметр так же может быть существенным
критерием при гистологической диагностике ПВИ шейки матки.

Разница между длиной большой оси эллипса, в который вписывается измеряемая клетка и длиной малой оси
характеризует уплощенность клетки. Как известно, в нормальном эктоцервиксе женщины детородного возраста
многослойный плоский эпителий по мере созревания постепенно уплощается к поверхности. В поверхностной трети
нормального эпителия разница между средними длинами осей эллипса составила 1,21 ± 0,08 у.е. длины, что
свидетельствовало о хорошо выраженной уплощенности клеток. При ПВИ этот показатель оказался в среднем равен 0,72
± 0,04, что статистически достоверно на 40,5 % (р < 0,001) меньше. Следовательно, при воздействии вируса папилломы
человека на клетки эпителия форма последних становится более округлой, т.е. нарушается стратификация. Следует
заметить, что в клетках, пораженных гидропической дистрофией, разница между средними длинами осей эллипса
составила 1,04 ± 0,06 у.е. длины, что соответствует большей уппощенности клеток по сравнению с инфицированными
вирусом папилломы человека. Если отличие дистрофически измененных клеток от контрольных по этому показателю
оказалось недостоверным, то в зоне папилломавирусной инфекции клетки достоверно огличались даже от таковых при
гидропической дистрофии или накоплении гликогена (р < 0,001).

Таким образом, ряд приведенных в нашей работе морфометрических показателей клеток многослойного плоского
эпителия шейки матки, пораженных вирусом папилломы человека, могут быть использованы как маркеры этой патологии,
а также могут явиться важным подспорьем в дифференциальной диагностике папилломавирусной инфекции с другими
заболеваниями.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИФЛАВАНОИДНОГО ПРЕПАРАТА ИЗ ГОРЦА
ВЕЙРИХА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ОБЛУЧЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Русяев Л.А., Федорович В.А.

Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Республика Беларусь
В исследованиях проведенных ранее [1,2] было показано, что при внешнем субълетальном и летальном облучении

происходят неблагоприятные сдвиги в системе кровообращения, выражающиеся в вегето-сосудистой дистонии,
астеническом симпатокомплексе, снижении сократительной способности миокарда, уменьшении систолического и
минутного объемов крови при возрастании периферического сопротивления сосудов. Для улучшения функционального
состояния организма, подвергающемуся постоянному внешнему и внутреннему облучению можно использовать
препараты природного происхождения. Средства, защищающие организм от отрицательного воздействия ионизирующих
излучений, должны быть нетоксичными, не иметь противопоказаний и не вызывать побочных реакций как у практически
здоровых людей, так и лиц страдающих различными заболеваниями. Одними из средств, повышающих резистентность
организма человека и животных к воздействию ионизирующих излучений, могут быть биологически активные соединения,
содержащиеся в растениях семейства гречишные (в частности из рода горцев). Представители этого рода в своем
химическом составе содержат большое количество дубильных веществ, флаваноиды, кумарины, катехины, витамины,
органические кислоты, каротин, пектин, макро- и микроэлементы, благодаря наличию флаваноидов, которые обладают
антиоксидантным действием, обусловленным их способностью нейтрализовать активные формы кислорода и обрывать
цепные свободнорадикальные реакции, препараты из растений данного рода и, в частности, горца Вейриха повышают
прочность стенок сосудов и снижают проницаемость капилляров [3-5].

Из приведенного выше видно, что биологически активные вещесва, содержащиеся в препаратах из горца Вейриха,
обладают широким спектром физиологической активности и, следовательно, возможно их применение в качестве средств,
защищающих организм от действия ионизирующих излучений и способствующих улучшению функционального состояния
сердечно-сосудистой системы.

Целью настоящего исследования является изучение радиомодифицирующих свойств полифлаваноидного препарата
из надземземной массы горца Вейриха

Крыс облучали на универсальной установке "Игур" с цезиевым источником излучений. Мощность дозы составляла 5,4
Р/мин, а суммарная доза общего однократного облучения 6 Гр. Животные были разбиты на 5 экспериментальных
групп. Крысы первой (I) группы не подвергались воздействию ионизирующих излучений, а также фармакологических
препаратов и служили контролем. Вторую (II) группу составляли облученные животные. Особи третьей (III) группы
получали полифлаваноидный препарат из надземной массы горца Вейриха (25 мг/кг). Крысам четвертой (IV) группы
ежедневно давали препарат в течение 30 суток до облучения. Животные пятой (V) группы получали препарат в таком же
количестве и в течение такого же периода времени после предварительного воздействия общего однократного у-
излучения. Изучение гемодинамики проводили в острых опытах под тиопеталовым наркозом.

Как видно из таблицы 1 у крыс II группы отмечалось достоверное увеличение артериального давления (на 19%,
Р<0,05), уменьшение внутрижелудочкового давления (на 14%, Р<0,05), скорости сокращения (на 18%, Р<0,05) и
расслабления (на 17%, Р<0,01) миокарда, систолического (на 17%, Р<0,05) и минутного (на 15%,Р<0,05) объемов крови,
удельного кровоснабжения (на 27%, Р<0,01), удельное периферическое сопротивление увеличивалось (на 20%, Р<0,05),
а частота сердечных сокращений не отличалась от таковой у особей I группы.

Таблица 1
Влияние препарата из горца Вейриха на показатели сердечно-сосудистой системы крыс до и после
внешнего воздействия у-излучения

Показатель

АД
ВЖД

сем
СРМ
чес
со
мок
УПС
УК

Группа I

96,2±1,5
99,4±1,8

5100+165

4800+184

340+11,0

0,3+0,02

102,0+1,8

325+6,2

0,44+0,03

Группа II

112,5+2,9*
85,012,3*

4220+195*

3985±221*

357+9,1

0,2+0,01*

72,5±3,3'

291+5,8*

0,23+0,03*

Группа III

93,7+3,1
106,0+4,3

5120+265

4882±260

435+15,1

0,3+0,08

96,3+4,3

254±5,7"

0,39+0,07

Группа IV

97,3±3,1

121,5±1,4*

5990+149*

5560+195*

302±8,0"

0,3±0,01"

114,6±2,0"

245±5,7"

0,48±0,01"

Группа V

102,8±5,6

103,2+4,4
5370+267

4530+210

350±6,2

0,3+0,03

98,4+5,1

243±6,9

0,38+0,05

Примечание.'- различия достоверны по отношению к контролю;
"-различия достоверны по отношению к облучению

Применение препарата до внешнего облучения приводило к значительному улучшению деятельности сердечно-
сосудистой системы. У животных получавших препарат до облучения (группа IV) нормализовывалось артериальное
давление, существенно возрастали внутрижелудочковое давление (на 20%, Р<0,05), скорость сокращения (на 17 %,
Р<0,01) и расслабления (на 16 %, Р<0,05) миокарда, систолический (на 23 %, Р<0,01 ) и минутный (на 14 %, Р<0,05)
объемы крови, удельное кровоснабжение (на 15 %, Р<0,05), при уменьшении удельного периферического сопротивления
(на 18 %, Р<0,05), а частота сердечных сокращений урежалась (на 14 %, Р<0,05) (табл.1).
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Как видно из таблицы 1, при использовании препарата после внешнего воздействия у-излучения (rpynnaV)
функциональные показатели системы кровообращения не отличались от контроля (группа I).

Проведенные исследования позволили установить, что введение полифлаваноидного препарата из надземной массы
горца Вейриха до внешнего острого облучения предотвращало отрицательные эффекты ионизирующих излучений на
сердечно-сосудистую систему экспериментальных животных.
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МЕТГЕМАЛЬБУМИН
КАК КАТАЛИЗАТОР ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ АНИЛИНА

Рута Е. Я.
Международный государственный экологический университет

им. А. Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь
METHEMALBUMINE CATALYZE ANILINE PEROXIDATION. The binding of hemin to the primary site of BSA has been

reinvestigated using UV-Vis spectroscopy technique. The kinetic data revealed the protoporphyrin IX bound to a single binding site
with the dissociation constant Ks = 2 10-° M. It has been also shown that methemalbumine promotes the reaction of aniline
hydroxylatton in the presence of H2O2.

Введение. В физиологических условиях гем, попадающий в плазму в результате гемолиза, связывается
специфическим белком - гемопексином, который транспортирует его в печень для дальнейшего метаболизма и экскреции
[1-5]. При патофизиологических условиях, когда гемолиз сопровождается появлением большого количества
циркулирующего в кровяном русле свободного гемоглобина, сывороточный альбумин также, достаточно эффективно,
может выполнять функции гем-транспортирующего белка [6,7], связывая гем преимущественно в форме гемина (Fe">
Протолорфирин-IX).

С другой стороны, при патологических состояниях в сосудах и тканях образуется пероксид водорода в весьма
существенных концентрациях, достигающих в очагах воспаления десятков мкМ и много выше [8,9]. Можно предполагать,
что системы Н2О2 - метгемальбумины являются потенциальными источниками активных кислородсодержащих радикалов
НО" и НОг*, токсичная и деструктивная роль которых хорошо известна [8-10]. Доказано, что окисление ароматических
аминов и фенолов перекисью водорода с участием гемина реализуется по радикальному механизму, а сами катализаторы
можно рассматривать как эффективные модели пероксидазы [11,12]. Целью настоящей работы явилось изучение
каталитической активности метгемальбумина в процессах перекисного окисления анилина.

Выбор анилина в качестве субстрата продиктован двумя важными обстоятельствами - во-первых, анилин является
важным сырьем для медицинской промышленности, а во-вторых, это соединене достаточно высоко токсично.

Ежегодно анилин производится в количествах, исчисляемых десятками тысяч тонн, его используют в
фармацевтической промышленности для получения бактерицидных сульфаниламидных препаратов, другие его
производные - анилиды обладают противовоспалительным и жаропонижающим действием.

Являясь токсичным соединением, анилин вызывает ряд тяжелых профессиональных заболеваний у рабочих анилино-
красочных предприятий. В настоящее время известно, что в возникновении ряда заболеваний первостепенную роль
играет не сам анилин, а продукты его метаболизма. В особо тяжелых случаях отравления наблюдаются нарушения со
стороны нервно-психической сферы, содержание метгемоглобина в крови может повышаться до 60-70%, в других случаях
наблюдается ослабление памяти, развивается брадикардия и токсический гепатит.

Материалы и методы. Выделение гемина из гемоглобина свежей донорской крови проводили по методу [13].
Концентрацию гемина определяли спектрофотометрически в ДМСО при 405 нм, используя молярный коэффициент
поглощения 174000 М-'с' [14]. Разностные спектры поглощения гемина и его комплексов с БСА регистрировали на
приборе SOLAR PV1251. Обработку спектров проводили с использованием ПО Origin 6.0 Pro. (Microcal TM).

Инкубационная смесь при исследовании гадроксилирования анилина в системе «метгемальбумин - пероксид
водорода» содержала 50 мМ калий-фосфатный буфер рН 7.4, 2мМ пероксида водорода, 10 мкМ метгемальбумина и
анилин. Реакцию останавливали добавлением 30% ТХУ, белок осаждали центрифугированием и смесь анализировали на
содержание л-аминофенола.

Образующийся в ходе реакции гадроксилирования анилина - n-аминофенол анализировали по методике [15].
Результаты и обсуждение. На рис.1 представлены спектральные изменения системы гемин-БСА с ростом

концентрации белка в среде калий-фосфатного буфера. Стрелкой указано изменение оптической плотности на 401 нм при
увеличении концентрации белка.

Для каждой из концентраций БСА были определены значения AD = D«i - D«o. Эффективную константу диссоциации
рассчитывали из зависимостей AD - [БСА] (см. рис.2). Необходимо отметить, что полученные численные значения К,
2.13±0.38 мкМ хорошо согласуются с результатами, приведенными в работах [16,17), кроме того, наличие одного значе-
ния константы свидетельствует о присутствии одного типа центра связывания гемина в БСА в условиях проведения экспе-
римента, что также хорошо согласуется с приведенными недавно результатами рентгеноструктурного анализа комплекса
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гемин - альбумин [18].

V.

Рис. 1 Разностные спектры поглощения системы гемин-БСА в 50мМ калий-фосфатном буфере рН
7.4. Концентрация гемина 10 мкМ, [БСА] 4.9-74 мкМ.

[BSA] 1<Г* М

Рис.2. Зависимость разности поглощения AD от концентрации БСА для системы гемин - БСА в 50мМ
калий-фосфатном буфере рН 7.4. Концентрация гемина Ю м/с/И.

Время реакции, мин.
Рис. 3. Зависимость концентрации продукта гидроксилирования анилина от времени проведения
реакции. Концентрация метгемальбумина - 10 мкМ, анилина - 1.5 мМ, [НгО?] - 2 мМ в 50 мМ калий-
фосфатном буфере рН 7.4, \=20°С.
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Для оценки каталитических свойств полученного нам4и неспецифического катализатора белковой природы -
метгемальбумина, нами были изучены процессы гидроксилирования анилина в системе «метгемальбумин - анилин -
пероксид водорода». На рис.3 приведена зависимость образования продукта гидроксилироаания анилина - п-
аминофенола от времени проведения реакции.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что несмотря на относительно невысокую пероксидазную и
каталазную активности, отмеченные в работе [19], метгемальбумин вполне может служить эффективным инициатором
свободных радикалов в присутствии перекиси водорода в физиологических условиях. Кроме того, полученные результаты
являются убедительным доказательством промотирующей роли метгемальбумина в процессах лерекисного окисления
анилина.
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ СРЕДЫ
НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Рыбак В.А.
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск,

Республика Беларусь
PRINCIPLES OF THE COMPLEX MEASURES OF THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS TO PEOPLE'S

HEALTH. The Influence of home and work conditions, social factors to people's health is studied. Motivated need of complex account
of different factors of environment. New method of account based ol multifactors index of complex load is offered.

Экологическая обстановка в Республике Беларусь в последние годы имеет неблагоприятные тенденции. Во многом
это обусловлено появлением новых промышленных комплексов и систем. Увеличение загрязнения окружающей среды
влечет за собой повышение уровня заболеваемости населения, сокращение продолжительности жизни.

Международное общество по анализу воздействий окружающей среды на человека признает, что адекватной
методологии для полного учета и оценки вредного воздействия факторов окружающей среды на здоровье не разработано
полностью.

Исходя из вышесказанного, видится актуальным разработка комплексной оценки учета различных факторов среды на
здоровье населения. Проведенные ранее нами исследования показали необходимость учета загрязнения
производственной и окружающей среды, социально-экономических факторов и половозрастных показателей при оценке
влияния на здоровье населения.

Нами было подтверждено неблагоприятное воздействие химического, физического загрязнения производственной
среды, а также эргономических показателей труда. Для комплексной оценки условий труда мы предлагаем следующую
формулу:

КПУТ = К„/Р+К1"Т+КШ*Ш+К,*Э,
где КПУТ - комплексный показатель условий труда,
К11Ш - весовой коэффициент для учета химического загрязнения;
Р - суммарный показатель загрязненности (3.3);
Кг - весовой коэффициент для учета фактов превышения ПДУ по температуре;
Т - количество случаев превышения ПДУ по температуре на 1000 работающих;
К», - весовой коэффициент для учета фактов превышения ПДУ по шуму;
Ш - количество случаев превышения ПДУ по шуму на 1000 работающих;
Кэ - весовой коэффициент для учета эргономических показателей труда;
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Э - сумма балов, характеризующая эргономические условия труда.

Загрязнения среды
обитания

Возрастные показатели

/ V /

уровень
заболев-
аемости

i

социально-
экономические

факторы

Загрязнения
производственной

среды

Кроме того, при расчете данного показателя могут учитываться дополнительные факторы, как, например,
высокочастотные, ионизирующие излучения. В таком случае для данных факторов также применяются весовые
коэффициенты. Для расчета весовых коэффициентов нами предлагается использовать регрессионный анализ.

Для расчета комплексного показателя среды обитания (КПСО) нами предложена формула:
КПСО = К„ш*Р + К„'Ш,

где Кхи» - весовой коэффициент для учета химического загрязнения;
Р- суммарный показатель загрязненности;
Кш - весовой коэффициент для учета фактов превышения ПДУ по шуму;
Ш - количество случаев превышения ПДУ по шуму на 1000 проживающих.
Кроме того, при расчете данного показателя могут учитываться дополнительные факторы, как, например, уровень

радиационного фона. В таком случае для данных факторов также применяются весовые коэффициенты.
Проведенный нами анализ медико-экологической, санитарно-гигиенической и социально-экономической информации

различных регионов России и Белоруссии позволяет сделать вывод о влиянии социально-экономических показателей на
здоровье населения.

Для оценки влияния социально-экономических показателей (СОЦ) на здоровье населения нами предлагается
следующая формула:

с о ц 5
где Ki - соответствующий весовой коэффициент для i-ro показателя,
П| - i-й социально-экономический показатель,
п - количество учитываемых параметров.
Для определения перечня социально-экономических показателей следует выбирать те из них, числовые значения

которых значимо отличаются от средних значений данного уровня исследований (районов, городов, областей и т.д.) или
установленной нормы.

Так, например, при сопоставимом анализе социально-экономических показателей городов и районов различных
областей целесообразно учитывать уровень преступности, безработицы, средней заработной платы, обеспеченность
благоустроенным жильем, потребление основных продуктов питания.

На основании полученных комплексных оценок влияния факторов производственной и окружающей среды, социально-
экономических параметров расчет многокомпонентного показателя комплексной нагрузки (МПКН) производится по
формуле:

КПУТ +КПСО + СОЦ
мпкн=- 3

В целом, комплексный показатель нагрузки, который может быть рассчитан как для одного человека, так и для
различных групп населения отражает степень влияния загрязнения окружающей и производственной среды и социально-
экономических факторов на здоровье населения.

При этом следует отметить, что благодаря использованию при расчете комплексного показателя влияния социально-
экономических параметров в качестве весовых коэффициентов коэффициентов регрессионного анализа, показатель СОЦ
может быть отрицательным. Это свидетельствует о том, что в данном случае влияние социальной сферы на здоровье
населения является благоприятным. Таким образом, в комплексном показателе нагрузки учитывается как
неблагоприятное влияние, которое приводит к дополнительным случаям заболеваемости населения, так и благоприятное,
которое уменьшает нагрузку.

Использование комплексного показателя нагрузки позволяет производить районирование территорий, что в свою
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очередь может быть использовано дпя организации природоохранных мероприятий, установки очистительных
сооружений, разработки нормативной базы для эффективного использования и защиты окружающей среды. В целом,
данный показатель при использовании в экологическом мониторинге позволяет более эффективно принимать решения, и
что также важно, своевременно получать данные о влиянии ответных результатов принятых решений. На наш взгляд это
позволит разрабатывать и принимать наиболее эффективные варианты решений как с экономической, так и с
экологической точки зрения. То есть, при минимизации финансовых затрат достигать большей результативности.

Кроме того, данный комплексный показатель нагрузки может быть использован для выбора места жительства и
работы населением.

Полученный нами в ходе исследований и анализа комплексный показатель нагрузки может быть использован для
разработки программных комплексов для экологического мониторинга с применением геоинформационных технологий.
Простота расчета позволяет достигать высокой оперативности при обработке медико-экологических, санитарно-
гигиенических и социально-экономических данных, что в свою очередь позволяет своевременно и адекватно реагировать
на изменения различных факторов в окружающей нас среде.

ВЛИЯНИЕ ШУМА НА СЛУХОВОЙ АНАЛИЗАТОР
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РАЗНЫХ РОДОВ ВОЙСК

Самуль Н.Н., Батян А.Н.
Международный государственный экологический университет

им. А. Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь
Многочисленными исследованиями по физиологии слуха человека установлено, что при длительном действии

интенсивного звукового раздражения наблюдаются определенные изменения функционального состояния слуховой
системы, проявляющиеся в понижении ее чувствительности, причем это понижение обусловлено также и центральными
механизмами.

В изучении действия шума на слуховой анализатор важным моментом является количественное изменение слуха
(слышимости) и установление параметров на непрерывной шкале, как до интенсивности, так и до частоте. Одним из
наиболее распространенных методов оценки результатов шумового воздействия является тональная аудиометрия.
Тональная аудиометрия позволяет дать оценку восприятия отдельных тонов в их широком диапазоне.

Аудиометрические исследования военнослужащих разных родов войск с разным стажем работы показали, что у
обследованных имеет место повышение порогов слуховой чувствительности на 7-20 дБ. Установлена прямая зависимость
повышения порогов слуховой чувствительности от стажа работы.

Наиболее важным является исследование воздействия прерывистого шума частотой 4000 Гц и непрерывного.
Различия в характере потери слуха от прерывистого и непрерывного шума были изучены на артиллеристах и танкистах,
подвергавшихся воздействию шума от орудийной стрельбы и шума идущих танков. В течение первых месяцев снижение
слуха под влиянием обоих типов шума было одинаковым; в дальнейшем потеря слуха оказалась более высокой у
танкистов, подвергавшихся воздействию постоянного, стойкого шума. У техников, работающих с реактивными
самолетами, потеря слуха разаивалась существенно медленнее (р < 0,01). Возможно это связано с перерывами в
экспозиции воздействия шума, что может обеспечивать частичное восстановление слуховой функции.

Согласно нашим исследованиям, изменения в слуховом анализаторе, обусловленные воздействием шума, зависят от
характера последнего, интенсивности звуковой энергии, длительнхти и периодичности его воздействия как в течение
рабочего дня, так и на протяжении службы обследуемых, индивидуальной чувствительности, а также от возраста и
общего состояния военнослужащих.

Таблица
Результаты аудиометричеких исследований

Источники

Самолеты,
вертолеты

Танковый полк

Артиллерийский
полк

Характер выполняемой
работы

Летчики,техники
обслуживающие самолеты

Танкисты

Учения раз в пять месяцев.
Уровень шума 170 дБ.

Полученные данные

Обследованию подверглись 186 человек. 16,4% из них не слышали

камертон на Cs.

Измерения порога производилось у 63 танкистов занятых на учениях,
которые бывают раз в четыре месяца. Шум танка достаточно интенсивен

для того, чтобы вызвать потерю слуха к звукам высокой частоты у
чувствительных к шуму лиц при экспозиции в течение более 10 лет

Спустя два года потери слышимости на низких тонах в области 10 д Б -
0,9%, в области 20 дБ - 2,1%, в диапазоне 30 дБ -1,2%
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Сиваков А.П.1, Шпилевой Б.Н.2, Питомец С.П.З, Зенченко С.А.4
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З-Республиканский диспансер спортивной медицины,
4-Международный государственный экологический университет

им. АД. Сахарова, Минск, Республика Беларусь
NEW METHODS OF MEDICO-BIOLOGIC REHABILITATION. Methods of electropunctural diagnostics have high effectiveness of

their using for clinical practice. Developed system of electropunctural diagnostic and therapy shows absence of the side reaction.

Реабилитация территорий, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, требует реализации целого
комплекса мер, которые могут включать в себя решение экологических, экономических и социальных задач. Одной из
важнейших задач является также медико-биологическая реабилитация населения пострадавших районов.

В последнее время основной упор при медико-биологической реабилитации населения в пострадавших районах
делался на обследовании групп риска на гамма-СИЧах, что позволяло оценить накопленную дозу, рекомендовать
мероприятия по ее снижению.

Исследования последних лет продемонстрировали эффективность использования в клинической практике
электропунктурной диагностики и методов, основанных на применении физических факторов на точки акупунктуры.
Особенность такой диагностики: неинвазивность, оперативность, высокая информативность о состоянии основных
органов и систем организма пациента. При этом не требуется дорогостоящих медикаментов и оборудования. С другой
стороны, действие физических факторов на точки акупунктуры оказывает влияние на различные заболевания, вызывает
многокомпонентную ответную реакцию, направленную на повышение сопротивляемости организма, эффективное
восстановление нарушенного гомеостаза, усиление влияния других терапевтических мероприятий.

Клинические исследования, проведенные с использованием специально созданной и сертифицированной системы
электропунктурной диагностики и терапии «ЛЭДИС-2К», показали отсутствие побочных реакций и высокую эффективность
предложенных методов диагностики и лечения. Однако в выборе оптимальных параметров воздействия на точки
акупунктуры у исследователей нет единой точки зрения. Требуют уточнения и методики лечения, основанные на
применении электромагнитного излучения К8Ч диапазона и лазерного излучения.

ОЦЕНКА СМЕРТНОСТИ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ

НОВООБРАЗОВАНИЙ В Г.МИНСКЕ ЗА ПЕРИОД 1976-2000
Сидорович В.Ю., Веялкин И.В.

Международный государственный экологический университет
им. АД. Сахарова, Минск, Республика Беларусь

EVALUATION OF CANCER MORTALITY IN MINSK FOR 1976-2000 YEARS. The aim of this study was to analyze the dynamics
of standardized cancer mortality rates of the Minsk population during 1976-2000. In 2000 as compared with other years of the
analyzed period the main causes of cancer mortality remained practically unchanged. From 1995 it is observed the steadily
decreasing of the standardized cancer mortality rates.

Злокачественные новообразования занимают второе место в структуре смертности, уступая только сердечно-
сосудистым заболеваниям. На данный момент в мире каждый пятый человек умирает от рака. Печение опухолей очень
дорогое, длительное и, к сожалению, не всегда эффективное; онкологические заболевания проще и дешевле
предотвратить, чем лечить. Следует отметить, что успешная борьба со злокачественными опухолями требует в качестве
одной из обязательных предпосылок знание уровня и особенностей их распространения внутри популяции. Но поскольку
злокачественные опухоли характеризуются длительным латентным периодом и относительно редкой встречаемостью, то
эпидемиологическое исследование часто занимает годы и десятилетия [1]. Целью данной работы было оценить динамику
смертности от онкологических заболеваний различных локализаций (губы, полости рта и глотки; пищевода; желудка;
тонкого и толстого кишечника; прямой и ректосигмоидной кишки; гортани; легкого, трахеи и бронхов; костей и хрящевой
ткани; кожи; молочной железы; женских и мужских половых органов) в г. Минске за период с 1976 по 2000 годы.

В городском Управлении Статистики нами были собраны данные о численности популяции г. Минска и об умерших его
жителях в пределах возрастного интервала 15-80 лет за период с 1976 по 2000 года. Данные были стратифицированы по
возрасту (5-летние интервалы) и полу. Далее на основании полученной информации были рассчитаны возраст-стандарти-
зированные ASR (стандарт "World") показатели смертности [2]. Также был проведен анализ относительных показателей
смертности от злокачественных новообразований в различных возрастных группах отдельно у мужчин и женщин.

В течение исследуемого периода времени в возрастной структуре населения г. Минска наблюдается смещение пика
численности с возрастной группы 20-30 лет в 1976г. к группе 35-45 в 2000г. Среди всех причин смерти населения г.
Минска удельный вес умерших от злокачественных новообразований составил 22,9 и 18,7 % в 1976 и 2000 гг.,
соответственно. В 1976г. основной причиной смерти у мужчин являлись опухоли желудка и легкого, трахеи, бронхов,
составляющие соответственно 28 и 23% от всех умерших от рака. В 2000 же году эти ведущие показатели поменялись
местами и составили 15 и 26%, соответственно. Основными локализациями у женщин являются злокачественные
новообразования желудка и молочной железы, составляющие 24% и 15% в 1976г. и 14% и 18% в 2000г., соответственно.

В 2000г. в Минске кумулятивный показатель смертности от злокачественных новообразований у мужчин составил 37,3
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% против 35,5% в 1976г. У женщин данный показатель уменьшился с 18,2% в 1976г. до 15,6% в 2000г. Стандар-
тизированный показатель смертности, рассчитанный для 1976 и 2000 гг., имеет аналогичные тенденции изменения.

Выявляются следующие особенности динамики стандартизированных показателей по основным локализациям: на
протяжении всего рассмотренного периода рост смертности от рака кожи у женщин и прямой и ректосигмоиднои кишки у
мужчин; уменьшение смертности от злокачественных новообразований желудка, прямой и ректосигмоиднои кишки у
женщин и желудка у мужчин (рисунок 1). Смертность от рака пищевода; легких, бронхов и трахеи; кожи; простаты у
мужчин и рака молочной железы у женщин на протяжении рассматриваемого периода возрастала до 1994-1995 годов,
после чего начался спад. Если у женщин снижение смертности от злокачественных новообразований толстого и тонкого
кишечника наблюдается уже с 1987 года, то у мужчин тенденция к спаду наметилась только в 1997. Причем по некоторым
локализациям (рак легкого, простата) спад или рост смертности от рака определенной локализации может происходить за
счет только изменений в нескольких возрастных группах (рисунок 2).

1 80 :

Рис. 1. Динамика стандартизированных
показателей смертности населения г. Минска
от злокачественных новообразований желудка
(стандарт "World"), 1976-2000
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Рис.2 Относительные возраст-специфические показатели смертности от злокачественных
новообразований губы, полости рта, глотки (А) и простаты (В) у мужчин г. Минска, 1996-2000, 1991-
1995, 1986-1990 (за базовый уровень приняты показатели смертности в 1976-1980 гг.)

В сравнтельном аспекте стандартизированные показатели свидетельствуют о существенно более высоких уровнях
смертности от рака мужского населения. В целом, начиная с 1995 года, наблюдается постоянное уменьшение
стандартизированных показателей смертности от злокачественных новообразований, что объясняется улучшением
диагностики, лечения, привлечением внимания общественности к профилактике рака.
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ЭКСТРАКАРДИАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ
ПРИ ОБЛУЧЕНИИ И В КОНТРОЛЕ

Сташкевич Д.Г. Сюсюкин В.А.
Институт радиобиологии НАН, Минск, Республика Беларусь

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС многие регионы Беларуси оказались загрязнены радионуклидами, в
связи с чем большие контингенты населения, проживающего на этих территориях, подвергаются постоянному внешнему
и внутреннему облучению. Наступающее под влиянием ионизирующих излучений метаболические и функциональные
изменения, ослабляют диапазон приспособительных возможностей организма и тем самым способствуют возникновению
ряда предпатологических и патологических состояний [1,2).

Известно, что система кровообращения в значительной степени определяет реакцию организма при действии
физиологических и патологических факторов [3]. Некоторые исследоватепи рассматривают сосудистые нарушения как
ключевое звено в развитии многих патологических процессов в облученном организме [4]. Изучение, особенностей
радиобиологических эффектов при длительном действии на организм низкоинтенсивного ионизирующего излучения
представляет собой важную проблему, так как в зонах радиоактивного загрязнения постоянно присутствует этот фактор. В
разработке мероприятий по профилактике и реабилитации людей, поживающих на территориях жесткого контроля,
необходимо учитывать последствия пролонгированного облучения.

Нам представилось целесообразным исследовать экстракардиальную регуляцию у животных после воздействия
ионизирующих излучений в зависимости от поглощенной дозы.По литературным данным систему регуляции сердечного
ритма представляют в виде двух контуров: центрального и автономного. Центральный контур состоит из 3 уровней: А, Б,
В. Эти уровни соответствуют процессам управления и обеспечивают: уровень А - перестройку функциональной
деятельности организма в связи с изменениями окружающей среды; уровень Б - гомеостатическое регулирование
взаимодействия различных физиологических систем организма; уровень В - обеспечивает уравновешивание различных
параметров внутри отдельных систем. Уровень В центрального контура управления сердечным ритмом функционально и
анатомически представляет единое целое с нервными структурами, участвующими в автономной регуляции. Этот уровень
представлен вазомоторными центрами, обеспечивающими общее и локальное приспособление сосудистой системы к
изменениям ударного и минутного объема крови. Уровень В представляет собой часть экстракардиальной регуляции
кровообращения [5].

Материалы и методы исследований Исследования выполнены на белых крысах-самках 6-7 мес. возраста.. Острое
облучение (1 Гр) проводили на установке "ИГУР" при мощности 5,4 Р/мин. Хроническое облучение (1Гр) проводили на
установке ТАММАРИД" при мощности 65 мР/час. Исследования выполнены через 10-15 дней после облучения.

Для оценки влияния различных доз облучения на функциональное состояние экстракардиальной регуляции
сердечного ритма использовали специальную установку "РИТМ", которая включала камеру, блок выделения зубца R
электрокардиограммы и ЭВМ (IBM PC/AT). По специальным программам проводился математико-статистический анализ
сердечного ритма по 100 последовательным кардиоинтервалам.

Математический анализ сердечного ритма направлен на оценку состояния регуляторных систем организма. Этот
метод позволяет судить о формировании приспособитепьной реакции организма, поскольку она обусловлена
деятельностью определенных регуляторных систем; позволяет распознавать различные состояния организма,
обусловленные изменениями вегетативного гомеостаза и степени напряжения регуляторных механизмов, позволяет
охарактеризовать соотношение активности адренергической и холинергической регуляции, состояние гуморального
канала, активность подкорковых центров

Результаты и их обсуждение. Методом анализа на ЭВМ длительности сердечного цикла изучали состояние
сердечно-сосудистой системы и ее регуляцию у контрольных и облученных животных. Результаты исследований
показали, что экстракардиальная регуляция сердечно-сосудистой системы у особей при остром облучении в 1 Гр
существенно не изменялась по сравнению с контролем. Но при анализе экспериментальных данных мы наблюдали
следующие тенденции: после острого облучения росла частота сердечных сокращении, при одновременном снижении
величины моды, которая отражает диапазон значений наиболее часто встречающихся R-R интервалов (ЭКГ). На 7%
увеличивался индекс напряжения регуляторных систем при одновременном усилении на 5% активности симпатического
отдела вегетативной нервной системы. Возрастала активность подкорковых нервных центров, о чем свидетельствовало
увеличение средней мощности медленных волн l-порядка на 37%. После облучения также уменьшалось соотношение
между активностью симпатического отдела вегетативной нервной системы и ведущим уровнем функционирования
синусового узла на 10%..
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При хроническом облучении наблюдались следующие тенденции: на 5% возрастала частота сердечных сокращений,
хотя величина моды оставалась неизменной. Изменение индекса напряжения регуляторных систем было статистически
значимым и составило 47% по сравнению с контролем. На 40 % увеличилась активность автономного контура регуляции
сердечным ритмом. Активность центрального контура управления сердечным ритмом по отношению к автономному
достоверно не изменялась, однако соотношение между активностью симпатического и парасимпатического отделов
вегетативной нервной системы достоверно увеличилась на 30% в сторону усиления симпатического контроля.

Все сказанное выше свидетельствует о развитии дисрегуляции сердечного ритма со стороны центральной и
периферической нервных систем у облученных крыс. Причем при действии хронического облучения процессы
изменениями вегетативного гомеостаза и степени напряжения регуляторных механизмов выражены сильнее.

Это может быть связано с тем, что у интактных крыс в срезах коры головного мозга серотонин в 2 раза повышает
активность Na*-, К*- насоса, а в то время как при облучении активирующий эффект исчезает [6]. Ряд авторов отмечают
высокую радиочувствительность К»-, Na* • насоса [7]. Основные положения концепции [8j заключаются в следующем,
решающими процессами, лежащими а постлучевой перестройке системы переноса и перераспределения ионов, являются
изменения физико-химических свойств мембран, в частности ее липидного компонента, в результате активации ПОЛ и
эндогенного фосфолипазного гидролиза. Наряду с этим при радиационном поражении происходит снижение общего
энергетического уровня в клетке, в частности АТФ, в результате уменьшения активности ключевых ферментов гликолиза
и пентозофосфатного пути [9]. Дефицит АТФ и изменение ионного гомеостата в клетке приводит к нарушению
функционирования К*-, Na*- насоса и системы циклических нуклеотидов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ И
ФАГОЦИТИРУЮЩИХ КЛЕТОК

РАЗЛИЧНЫМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ЧАСТИЦАМИ
Стригунова Е.Н., Потапович А.И., Костюк В.А.

Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь
INVESTIGATION OF THE INJURY OF ERYTHROCYTES AND PHAGOCYTIC CELLS BY VARIOUS MINERAL PARTICLES.

Influence of asbestos fibers, particles of chalk, cement, quartz and talc on erythrocytes, peritoneal macrophages and neutrophiles
was studied. It was found that phagocytic cells are more sensitive to the cytotoxic action of mineral particles. Cells injury by asbestos
fibers, particles of chalk and cement was shown to be due to the reactive oxygen species generation.

Одним из наиболее опасных видов загрязнения окружающей среды являются минеральные частицы. Известно, что
длительное воздействие промышленных аэрозолей с высокой концентрацией твердых частиц ведет к развитию
узелкового или диффузного фиброза легких (силикоз, антракоз и друше пневмокониозы), экзогенного фиброзирующего
альвеолита (асбестоз и другие силикатозы), хронического пылевого бронхита, первичной пылевой эмфиземы с
обструктивным синдромом. В настоящее время в Беларуси при оценке возможного токсического действия пыли на
организм учитывается только ее весовое содержание в воздухе. Однако качественный состав промышленных аэрозолей,
от которого зависят особенности первичного молекулярного механизма патогенного действия фиброгенной пыли,
обуславливает необходимость уточнения критериев гигиенической регламентации подобных аэрозолей. При обосновании
ПДК фиброгенной пыли необходимо учитывать химический состав и молекулярное строение вещества пылеобразователя,
определяющие характер активации фагоцитов, наличие каталитически активных примесей, вызывающих трансформацию
форм активного кислорода на поверхности пылинки. Первичной и наиболее чувствительной мишенью воздействия
промышленных аэрозолей на организм являются клетки крови и клетки иммунной системы, в частности макрофаги.
Поэтому целью данной работы было исследование цитотоксического действия твердых минеральных частиц различного
происхождения в отношении эритроцитов, нейтрофилов и перитонеальных макрофагов.

Перитонеальные макрофага крыс выделяли модифицированным методом Коркиной /1/. Суспензию нейтрофилов
выделяли из общей фракции лейкоцитов свиной крови 121. Степень повреждения фагоцитирующих клеток оценивали по
выходу лактатдегидрогеназы (ЛДГ). Активность ЛДГ определяли спектрофотометрически по скорости потребления НАДН
s катализируемой ферментом реакции превращения пирувата в лактат.
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В таблицах 1 и 2 представлены данные, характеризующие степень повреждения эритроцитов и леритонеальных
макрофагов различными минеральными частицами: асбест, цемент, кварц, мел, оксид титана, тальк. Инкубация клеток
проводилась в течение 20 минут при 37 °С.

Приведенные в таблице 1 результаты свидетельствуют, что исследованные минеральные частицы обладали
различной эффективностью гемолитического действия. Наиболее сильное повреждающее действие на эритроциты
оказывали волокна хризотип-асбеста (при концентрации 1 мг/мл повреждалось 63 % клеток), которые, как известно,
обладают сильным фиброгенным и канцерогенным действием. Практически не оказывали гемолитического действия,
даже в концентрации А мг/мл, малотоксичные частицы оксида титана, талька, кварца (речной песок) и цемента.
Неожиданно высокое гемолитическое действие было выявлено у частиц мела. Так, при концентрации мела 1 мг/мл
лизировалось 28 % эритроцитов, а при концентрации 4 мг/мл - 81 % клеток.

Как видно из таблицы 2, наиболее сильное повреждение перитонеальных макрофагов наблюдалось при добавлении в
среду инкубации частиц мела и волокон хризотил- и крокидолит-асбеста. Достаточно сильное цитотоксическое действие
выявлено у частиц портланд-цемента марки 500 и оксида титана. Значительно менее яыраженым действием обладали
частицы талька, и практически отсутствовало цитоксическое действие у кварца.

Таблица 1
Повреждение эритроцитов минеральными частицами

Исследуемое соединение
Хризотил-асбест

Портланд-цемент марки 500

Мел

Оксид титана
Тальк
Кварц

Содержание в среде инкубации, мг/мл
0,5
1,0
1,0
2,0
4,0
1,0
2,0
4,0
4,0
4,0
4,0

Повреждение эритроцитов, в процентах

32,4 ±3,0
63,2 ±2,0

3,3 ± 0
3,7 ±4,6
4,4 ±1,9

28,3 ± 5,9
52,8 ±6,6

81,0 ±12,4
2,4 ±1,2

0
0

Действие минеральных частиц на нейтрофилы было исследовано на примере хризотип-асбеста и кварца, которые, как
показали предыдущие эксперименты, максимально различаются по своему цитотоксическому действию в отношении
эритроцитов и перитонеальных макрофагов. Полученные результаты свидетельствуют, что волокна хризотил-асбеста
обладают и в этом случае высокой цитотоксичностью (при концентрации 2 мг/мл повреждался 51 % клеток), тогда как
частицы кварца практически не повреждали нейтрофилы.

Таблица 2
Повреждение перитонеальных макрофагов минеральными частицами

Исследуемое соединение
Хризотил-асбест

Крокидолит-асбест
Портланд-цемент марки 500

Мел

Оксид титана

Тальк
Кварц

Содержание в среде инкубации, мг/мл

1,7
3,4
3,4
2,0
4,0
0,2
0,8
2,0
4,0
4,0
4,0

Повреждение перитонеальных макрофаюв, %
66,3 ±4,2
80,6 ±1,4
64,9+8,1
17,3 ±6,4
46,7 ± 7,3
19,7 ±2,1

65,3 ±11,1
5,9 ± 7,6

40,9 ± 3,8
25,7 ±1,9
1,4 ±1,9

Как было показано нами ранее /3,4/, повреждение фагоцитирующих клеток волокнами асбеста обусловлено развитием
дыхательного взрыва и гиперпродукцией активных форм кислорода (АФК) в ответ на контакт волокон с клеточной
мембраной. С целью выяснения возможности стимуляции дыхательного взрыва в фагоцитирующих клетках
исследованными минеральными частицами и доказательства участия АФК в их цитотоксическом действии изучался
защитный эффект антирадикального агента кверцетина при повреждении перитонеальных макрофагов частицами
асбеста, мела и цемента. Установлено, что кверцетин оказывает дозозависимое защитное действие при повреждении
макрофагов всеми исследованными минеральными частицами, при этом эффективность цитопротекторного действия
кверцетина была максимальна при асбест-индуцированном повреждении макрофагов и минимальна при повреждении
клеток мелом. Эти различия могут быть обусловлены размером и зарядом частиц и особенностями их взаимодействия с
клетками.

Таким образом, анализ полученных результатов свидетельствует, что наиболее чувствительными к воздействию
твердых минеральных частиц являются фагоцитирующие клетки, ключевую роль в повреждении которых частицами
асбеста, мела и цемента играет гиперпродукция АФК.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
АДЕНОМОЙ ГИПОФИЗА СРЕДИ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Сурина Н.В., Кузьменкова Е.И.

Международный государственный экологический университет им. АД.Сахарова,
Республиканский консультативный эндокринологический Центр, Минск, Республика

Беларусь
EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF MORBIDITY OF ADENOMA HYPOPHYSIS AMONG WOMEN IN BELARUS.

Распространенность пролактинсекретирующими опухолями гипофиза в Республике Беларусь значительно возросла в
последние годы, о чем свидетельствует анализ клинических данных (табл.1). Остается неясным связано это с
совершенствованием рентгенологических методов выявления аденом, методов количественного определения пролактина
в крови или с появлением новых экологических факторов, влияющих на динамику заболеваемости данной патологией.

Пролактинсекретирующая аденома представляет собой довольно распространенный и нередко весьма тяжелый
вид нейроэндокринной патологии и характеризуется синдромом гиперпролакгинемического гипогонадизма и
возникновением физиологического бесплодия (1,2,6).

Исследованию были подвергнуты 106 женщин, проживающие в Республике Беларусь, зарегистрированные и
проходившие лечение по поводу аденомы гипофиза в Республиканском Эндокринологическом центре. Диагноз у всех
пациенток бып подтвержден результатами ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) или компьютерной томографией (КТ)
головного мозга. Данные были взяты из амбулаторных карт больных, проанализированы и обработаны с применением
статистических методов, таких как определение достоверности показателей, оценка достоверности различий между
размерами долей, а также программа EXCEL for WINDOWS (3,4,5).

Максимальный удельный вес зарегистрированных больных, взятых на учет по поводу анализируемой патологии,
приходиться на 1997-2000 года, что связано с улучшенным качеством диагностики, внедрением в процесс диагностики
ЯМР и КГ.

Распределение заболеваемости аденомой гипофиза по регионам РБ довольно не однородно и колеблется в пределах
26,42±4,28% (г.Минск) - 7,6±2,57% в Витебской и (омельской областях (табл.2).

Таблица 1 Таблица 2
Структура выявления аденомы гипофиза Распределение заболеваемости аденомой гипофиза
по годам среди женщин РБ по областям РБ

Год поступления
на учет

1977

1984

1985

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997
1998

1999

2000

Удельный вес

1,89±1,32
0,94±0,94

1,89+1,32

0,94±0,94

1,89*1,32

0,94+0,94

2,83±1,61
0,94+0,94

5,66+2,24

4,72±2,06

5,66±2,24

14,15+3,39

14,15*3,3
16,98*3,65

26,42*4,28

Досто-
верность

Р>0,05
Р>0,05
Р>0,05

Р>0,05

Р>0,05

Р>0,05

Р>0,05
Р>0,05

Р<0,05

Р<0,05

Р<0,05

Р<0,05

Р<0,05

Р<0,05

Р<0,05

Область проживания

г.Минск

Минская обл.

Брестская обл.

Гродненская обл.

Витебская обл.

Гомельская обл.

Могилев обл.

Удельный вес

L 26,42+4,28
31,13*4,50

9,43±2,84

9,43±2,84

7,55*2,57

7,55±2,57

8,49+2,71

Достоверность

Р<0,05
Р<0,05
Р<0,05

Р<0,05

Р<0,05

Р<0,05

P-cOJK

Максимальный удельный вес
гипофиза приходится на работников экономической сферы и
работников промышленной сферы и составляет соответственно
18,87+3,80% и 17,92±3,73%. Минимальная заболеваемость зафик-
сирована среди служащих и работников сферы обслуживания
(табл.3).

Максимальный удельный вес заболеваемости аденомой
гипофиза приходится на г.Минск и Минскую область, что в сумме
составляет 57,55%.

В структуре аденом гипофиза максимальный удельный вес приходится на пролактинсекретирующую аденому
гипофиза и составляет 70,75+4,42%, на втором месте аденомы невыясненой секреции 14,15*3,39%. Минимальный
удельный вес приходится на кортикотропиному и составляет 0,94*0,94% (табл.4).
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Таблица 3
Распределение заболеваемости аденомой
гипофиза с учетом профессиональной сферы

Профессиональная
сфера

Работники
экономической сферы

Работники
промышленной сферы

Педагоги

Безработные
Учащиеся и студенты

Медицинские
работники

Служащие

Работники сферы
обслуживания

Пенсионеры

Удельный

вес

18,87±3,80

17,92±3,73

15,09*3,48

14,15±3,39

12,26±3,19

7,55+2,57

6,60±2,41

6,60±2,41

0,91 ±0,94

Достоверность

Р<0,05

Р<0,05

Р<0,05

Р<0,05

Р<0,05

Р<0,05

Р<0,05
Р<0,05

Р>0,05

Таблица 4
Структура морфофункциональных форм аденом
гипофиза.

Вид
аденомы

Пролактинома

Неактивная аденома гипофиза

Соматотропиномз

Кортикотропинома
Смешанная аденома

Аденома невыясненной секреции

Удельный

70,75±4,42

4,72±2,06

7,55±2,57

0,94±0,94

1,89±1,32

14,15±3,39

Достоверность

Р<0,05

Р<0,05

Р<0,05

Р>0,05

Р>0,05

Р<0,05
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РАЗРАБОТКА ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ИНДИКАЦИИ ГЕНОМА ВИРУСА
ГЕПАТИТА С С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЦР

Счесленок Е.П., Кремер А.Е.
НИИ эпидемиологии и микробиологии, Минск, Республика Беларусь

THE DEVELOPMENT OF HCV GEN0MEDETECTIN6 PCR BASED DIAGNOSTIC TOOLKIT.

В проблеме вирусных гепатитов особое место занимает гепатит С. По данным 803 1% населения мира инфицирован
вирусом гепатита С (ВГС), который в 50-80% случаев приводит к хроническому заболеванию печени, включая цирроз и
гепатоцеллюлярную карциному. Показано, что ключевую роль в персистенции ВГС играет вирусный фактор, а именно
генетическая неоднородность (существует более 6 генотипов ВГС) и высокая мутационная изменчивость вирусного
генома. Поэтому, течение болезни, исходы, эффективность лечения и диагностика ВГС зависят в решающей степени от
генотипа. Появление в последние годы возможности детекции РНК ВГС и определение его генотипов с помощью обратной
транскрипции-полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) выявило новые возможности в изучении проблемы ВГС.

Полимеразная цепная реакция, основанная на синтезе специфических пхледовательностей генов с использованием
соответствующих праймеров, находит все более широкое применение в арсенале методов клинической диагностики
патогенных для человека вирусов и бактерий.

Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) при инфицировании вирусами гепатита позволяет судить о наличии
возбудителя в сыворотке крови, в ткани печени, а также в иных органах и тканях. В сочетании с другими молекулярно-
биогогаческими методами он дает возможность получить представление о генетических особенностях вируса: выявить
мутации вирусного генома, определить генотип ВГС.

В настоящее время ПЦР используется для индикации РНК антигена ВГС в клиническом материале больных. Данный
метод является высокоинформативным при ВГС-инфекции, так как обнаружение РНК ВГС является подтверждением
диагноза.

Большая распространенность хронических вирусных болезней печени, высокая степень хронизации процесса,
значительный риск развития гематоцеллюлярной карциномы диктуют необходимость максимально ранней диагностики
заболевания для своевременного проведения противовирусной терапии. Показанием к противовирусной терапии при
инфицировании вирусами гепатита являются маркеры репликации вирусов. Наиболее достоверную информацию о
репликации вирусов гепатита дает ПЦР. Высокая чувствительность ПЦР-анализа позволяет использовать данный метод
и для контроля эффективности лечения больных вирусными гепатитами, и в частности, ВГС.

На основании вышеизложенного представляется актуальным разработка диагностических тест-систем для индикации
РНК вируса гепатита с использованием ПЦР.
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Целью настоящего исследования явлась разработка диагностических тест-систем для индикации генома вируса
гепатита С с использованием ПЦР. Для этого был осуществлен подбор и синтез праймеров, специфичных нуклеотидиой
последовательности РНК вируса гепатита, показана специфичность синтезированных праймеров в ПЦР.

Прежде всего успех применения метода ПЦР зависит от правильности определения нуклеиновой последовательности
и качественного синтеза олигонуклеотидных затравок (праймеров). Исходя из этого, для автоматизации поиска,
определения оптимальных условий ПЦР реакции и отбора олигонуклеотидов специфических к геному вируса гепатита С
была использована компьютерная программа «Gene Runner 3.00». Первым и основным этапом настоящего
исследования явился синтез и очистка опигонукпеотидов, в дальнейшем используемых в качестве праймеров в
полимеразной цепной реакции. В результате на ДНК-синтезаторе ABI-380B были синтезированы две пары праймеров
(AN32, AN194 и IN33, IN299) специфичные консервативной 5'-нетранслируемой области генома вируса гепатита С.

В работе были использованы следующие праймеры.
Внешние: AN32 - 5'-CTGTGAGGAACTACTGTCTT-3' AN194-5'-TATCAGGCAGTACCAGCAGG-3'
Внутренние: IN33 - 5'-TTCACGCAGAAAGCGTCTAG-3' IN299-5'-ACCCAACACTACTCGGCTAG-3'
Для увеличения специфичности праймеров была проведена очистка синтезированных олигонукпеотидов с

использованием электрофореза в полиакриламидном геле. В результате проведения синтеза и двух стадий очистки были
получены препараты праймеров с высокой степенью очистки и значительным количественным выходом.

Для подтверждения наличия специфической РНК вируса гепатита С в сыворотках больных хронической болезнью
печени была использована стандартная тест-система GenePak™ RNA PCR test. Сыворотка, для которой было
подтверждено наличие специфической РНК вируса гепатита С, была использована для подтверждения специфичности
выбранных нами олиюнуклеотидовю

В результате проведенной работы на автоматическом ДНК-синтезаторе ABI-380B с использованием фосфитного
метода синтеза олигонуклеотидов были синтезированы две пары праймеров (AN32, AN194 и IN33,1N299) специфичные
консервативной 5' -нетранслируемой области генома вируса гепатита С. В резупьтате поспедующей их очистки с
использованием препаративного электрофореза в ПААГ были получены препараты праймеров с высокой степенью
очистки и значительным количественным выходом.

Была показана методом «гнездовым» ПЦР специфичность синтезированных праймеров к консервативной 5' -
нетранслируемой области генома вируса гепатита С. В дальнейшем предполагается подбор оптимальных условий
реакции ПЦР и выделения контрольной вирусной РНК гепатита С.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФУКОЗИЛИРОВАНИЯ ИММУНОГЛОБУЛИНА G
ПРИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ИНДУЦИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
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IgG FUCOSYLATION CHANGES IN ECOLOGY INDUCED DESEASES. Our researches took place in the field of serum proteins

fucosylation (IgG) as a diagnostic criteriurn of some ecoinduced deseases.

Был изучен процесс фукозилирования иммуноглобулина G, в качестве возможного диагностического критерия мри
ряде экологически индуцированных заболеваний.

Многочисленные исследования показали, чго фукоза является типичным компонентом многих гликопротеидов
человека и животных. Она содержится в ряде сывороточных иммуноглобулинов, транспортных гликопротеинов,
церулоплазмине, лактоферине. Фукоза обнаружена в составе некоторых лизосомных гидролаз гликопротеинной природы,
a-L-фукозидазы печени человека, ряда других гормонов, а также в составе хориона и фоликулостимулирующего гормона.
Углеводные цепи ряда белков крови также содержат в своем составе фукозу [1]. Олигосахаридные структуры находятся
на поверхности практически всех мембран и белков плазмы [2].

В ряде исследований, проведенных на базе МГЭУ им. А.Д. Сахарова в лаборатории молекулярных маркеров было
обнаружено значительное изменение микрогетерогенности тироксинсвязывающего глобулина, в частности возрастание
фукозилирования при различных патологических процессах (ишемическая болезнь сердца, опухоли различной
локализации, сахарный диабет) [3,4].

Исходя из этого, представляется интересным исследовать изменения микрогетерогенности других, не менее важных
белков плазмы, в частности иммуноглобулина G. Из литературных данных известно о возрастании уровня
фукозилированного иммуноглобулина G при хроническом ревматоидном артрите [5].

Также извостно, что иммуноглобулин G с жесткой структурой накапливается при диффузном токсическом зобе [5]. Это
явление, вероятно, можно объяснить изменением структуры олигосахаридных цепей этого гликопротеина.

Исходя из вышеизложенного, целью данной научно-исследовательской работы было изучение процессов
фукозилирования иммуноглобулина G, выполняющего роль антигена при реализации иммунного ответа в патогенезе
ишемической болезни сердца, сахарного диабета и атеросклероза.

Основными методами для решения поставленных задач были следующие: осаждение иммуноглобулина G Сульфатом

126



BY0200179

аммония из сыворотки крови, разделение фракций фукозилированной и нефукозилированной изоформ иммуноглобулина
G с помощью аффинной хроматографии на микроколонках с Lentin Lectin сефарозой с последующим определением
концентрации общего белка по Брэдфорд в каждой фракции [2].

Используя указанный методический подход, было установлено (рис.1), что концентрация белка во фракции
иммуноглобулина G, выделенного из сыворотки крови контрольной группы, составила в среднем 13,96 мг/мл, у пациентов
с ишемической болезнью сердца этот показатель имел тенденцию к снижению (9%), а при сахарном диабете и
атеросклерозе - к увеличению (4,7 и 5,7% соответственно). Из указанного количества на фукозилированную форму
приходилось в контроле 0,33 мг/мл, при ишемической болезни сердца данный показатель достоверно увеличивался в 3,7
раза, а при сахарном диабете • достоверно в 3 раза. При атеросклерозе также наблюдалось увеличение в 2,2 раза,
носившее недостоверный характер. Концентрация нефукозилированной изоформы в контроле составила 12,62 мг/мл, при
ишемической болезни сердца она недостоверно снизилась на 10%, тогда как при сахарном диабете и атеросклерозе -
выросла на 10,5 и 11% соответственно.

Рис 1. Концентрации
фракций
иммуноглобулинав.
(1 - норма,
2 - сахарный диабет,
3 - атеросклероз,
4-ишемическая болезнь
сердца).

Шфукозилированная форма

Эобщая фрзкция

Следует отметить снижение концентрации общей фракции иммуноглобулина G и фракции нефукозилированной
изоформы и увеличение концентрации фукозилированного иммуноглобулина G в сыворотках пациентов с ишемической
болезнью сердца, а при другах патологиях наблюдалась тенденция повышения по сравнению с контролем концентраций
как фракции фукозилированной, так и нефукозилированной изоформ и общей фракции иммуноглобулина G.

Таким образом, следует заключить, что наблюдаемая интенсификация процессов фукозилирования в плазме крови
пациентов с сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца и атеросклерозом, а также тенденция к увеличению
фракции фукозилированной изоформы при ишемической болезни сердца, может служить дополнительным
подтверждением изменений микрогетерогенности белков плазмы, как одной из сторон патогенеза данных заболеваний, и
может быть использовано в качестве возможного прогностического и диагностического критерия. В условиях
экологической ситуации, наблюдаемой в нашей республике, данное направление научного исследования, являющееся
одной из сторон всестороннего изучения изменения гетерогенности белков плазмы крови, степени их гликозилирования и
в целом процессов, протекающих в организме пациентов с экологически индуцированными заболеваниями, представляет
важную практическую и диагностическую значимость.
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THE APPLICATION OF THE ESR METHOD IN RADIATION DOSIMETRY AND BLOOD RESEARCH. The article discusses the

application of the ESR method in reconstruction of ionizing radiation absorbed doses and in the research of nephrological patients
blood.
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Очень часто после радиационных аварий применить классические физические дозиметрические методы не удается,
поскольку индивидуальные дозиметры, как правило, у населения отсутствуют. Методы вычисления доз по уровню
загрязненности поверхности почвы, продуктов питания, времени пребывания и т. п. дают большие погрешности в
определении доз, особенно если не известны изотопный состав выпадений, время и условия экспозиции. Именно такая
ситуация имеет место в случае оценки доз, обусловленных чернобыльскими выпадениями. Поэтому до сих пор
актуальной остается проблема определения поглощенных доз по следам, оставленным ионизирующей радиацией в
различных природных и искусственных материалах.

Наиболее подходящим способом для реконструкции поглощенных доз является метод спектроскопии электронного
парамагнитного резонанса (ЭПР), заключающийся в измерении количества радикалов, возникающих под действием
ионизирующей радиации в различных твердых материалах, и, в частности, в эмали зубов человека и животных. Метод
ЭПР - дозиметрии, развиваемый всего лишь немногим более десяти лет, имеет достаточно высокую чувствительность и
производительность [1]. Методы радиоспектроскопии позволяют измерять величину поглощенной дозы не только в зубах,
но и в природных (например, кварцевые включения в гранитах), строительных (черепица, кирпич, фаянс), органических
(ракушки, кости) материалах и объектах.

В нашей лаборатории совместно с Республиканским детским онкогематологическим центром Министерства
здравоохранения РБ проводилась реконструкция поглощенных доз детей, проживавших на загрязненных территориях
нашей республики [2]. Были восстановлены также суммарные поглощенные дозы жителей севера России, которые
проживают в непосредственной близости от районов испытания ядерного оружия (совместно с сотрудниками Академии
наук РФ). Работа подготовлена для печати.

В исследованиях на экспериментальных животных проводятся опыты по исследованию влияния внешнего и
внутреннего облучения в разных сочетаниях с использованием радионуклидов >27Cs, 90Sr, 13Ч. В этих работах были
восстановлены поглощенные дозы животных с целью определения вклада внутреннего облучения в регистрируемую
методом ЭПР величину суммарной поглощенной дозы. На основании экспериментальных результатов работы разработан
критерий оценки вклада радионуклида S0Sr в суммарную поглощенную дозу, определяемую методом ЭПР - дозиметрии.

В настоящее время продолжаются исследовательские работы по ретроспективной дозиметрии с использованием в
качестве образцов других твердых тканей, как живых организмов, так и естественных и искусственных материалов (кости,
ракушки, продукты питания, гранит, фаянс и т. п.). Результаты данных работ позволят создать новые методики
реконструкции поглощенных доз ионизирующей радиации.

Другое направление научных исследований с помощью метода ЭПР связано с применением методик спинового зонда.
Медико-биологические исследования с использованием методов радиоспектроскопии проводятся совместно с
Республиканским нефрологическим центром Минздрава РБ, кафедрой урологии Мединститута и 4" Клинической
горбольницей. Объектом данных исследований являются образцы крови здоровых доноров и пациентов с различными
заболеваниями, главным образом, почек [3].

Основной проблемой современной нефрологии является предупреждение и профилактика хронической почечной
недостаточности (ХПН). Обоснованно считается, что это заболевание является одной из основных причин инвалидизации
и смерти людей, преимущественно молодого возраста. Так, в Европе на один миллион населения 300 человек умирают от
ХПН. Между тем есть все основания полагать, что данные показатели в Республике Беларусь отличаются от мировых в
худшую сторону. Терминальная стадия хронической почечной недостаточности вследствие прогрессирования первичных
и вторичных болезней почек заканчивается смертью от уремической интоксикации. Современные методы продления
жизни таких пациентов включают гемодиализ, перитонеальный диализ и трансплантацию почки. Анализ научной
литературы, а также участие белорусских нефрологов в международных форумах за рубежом убеждает в необходимости
перехода на новые методики как лекарственной терапии, так и искусственного очищения крови на основе
индивидуализированной оценки течения основного заболевания и его осложнений, предусматривают научную проработку
причин неудовлетворительных результатов и поиск оптимальных методик терапии.

Цель этих исследований - поиск и создание экспресс-методик мониторинга и диагностики почечной недостаточности,
разработка критериев оценки эффективности проведения процедур внепочечного очищения крови от продуктов
эндогенной интоксикации, оценка адекватности диализа и оптимизация методов терапии с учетом гемодинамических
нарушений.

С использованием целенаправленно синтезированного набора спиновых зондов (6 типов различных зондов)
исследованы нарушения молекулярных механизмов систем транспорта гидрофобных соединений при ХПН у больных во
время (и после) процедур гемо и перитонеального диализа.

Разработанные методы отличаются высокой диагностической информативностью, особенно у больных сахарным
диабетом, возможностью оценки степени тяжести нефроангиосклероза и эффективностью проводимого лечения в
динамике. Предлагаемый нами неинвазивный метод исследования сыворотки крови с помощью спинового зонда
позволяет объективно определять наиболее ранние изменения липидного обмена у больных сахарным диабетом,
выявлять группу больных с повышенным риском развития заболевания и тем самым прогнозировать темпы
прогрессирования данного осложнения для назначения адекватного лечения и предотвращения развития хронической
почечной недостаточности [4].

В результате проведения исследований разработаны критерии оценки эффективности процедур внепочечого
очищения крови. Критерии, в основу которых положены параметры спиновых зондов, позволяют более точно оценивать
сгепень вовлечения почек в патологический процесс у больных, причем процедура определения занимает лишь несколько
минут и обеспечивает оперативную информацию с высокой достоверностью результатов [5-7].

Данные научных исследований с применением спиновых зондов используются для оценки адекватности и
оптимизации методов проведения процедур диализа с учетом гемодинамических нарушений и внедрены в настоящее
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время а отделениях нефрологии 4 й Клинической городской больницы г. Минска.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ

РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Хвисковец ГА.

Пинский консультативно-диагностический центр Комчернобыля,
Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Республика Беларусь

PERIPHERAL HEMODYNAMICS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS LIVING ON RADIONUCLIDE-CONTAMINATED
TERRITORIES IN BELARUS. The blood flow indices in children and adolescents living on radionuclide-contaminated territories in
Belarus Polesie were found to change with ago. Changes in the blood flow rate and vascular wall resistance in different age groups
depend on the development and differentiation of different wall layers in arterial vessels in ontogenesis, and, in puberty, also on
concomitant neuroendocrine changes.

В процессе изучения особенностей кровотока в периферических артериях брахиоцефального отдела сосудистого
русла, артериях верхних и нижних конечностей у детей и подростков, проживающих на загрязненных радионуклидами
территориях Белорусского Полесья, акцентировалось внимание на выявление зависимости между характеристиками
кровотока в артериальных сосудах и плотностью радиоактивного загрязнения в районах проживания обследуемых. На
первом этапе исследования необходимым элементом оказалось установление четких нормативных показателей
кровотока в периферических артериальных сосудах у детей и подростков Белорусского Полесья. Такие сведение в
литературе отсутствовали. В связи с этим одной из задач работы было выявление возрастных особенностей
гемодинамики в периферическом отделе сосудистого русла у детей и подростков, проживающих на загрязненных
радионуклидами территориях Белорусского Полесья.

Материал и методы исследования. Проведена ультразвуковая допплерография 210 пациентам, возрастная
периодизация которых соответствовала второму детству, пубертатному и ювенильному периодам жизни. Основными
критериями отбора детей и подростков были: отсутствие жалоб на недомогание, а также, отсутствие в анамнезе
сердечно-сосудистых, эндокринных дисфункций и заболеваний нервной системы у обследуемых и их родителей.
Исследование осуществлялось на базе Пинского консультативно-диагностического центра Комчернобыля с применением
аппарата фирмы "Kranzbuhler" (Deutschland). Полученные данные обрабатывали с применением компьютерной
программы Origin, достоверность определяли в программе ANOVA.

Результаты и их обсуждение. Фактом является наличие структурных, биофизических, биохимических и иных
различий артериальных сосудов мышечного типа (например, артерии конечностей) и артерий мышечно-эпастического
типа (сосуды мозга) в разные возрастные периоды жизни [1]. Известно также, что скорость кровотока определяется
разностью давлений между проксимальными и дистапьными участками сосудов. В формировании этой разницы
существенную роль играют упруго эластические свойства стенки артерий, которые определяются соотношением
мышечных и эластических компонентов сосудистой стенки [2, 3]. Это соотношение изменяется с возрастом. Например, в
период грудного возраста, а также первого и второго детства происходит мощный прирост длины, диаметра и толщины
стенки сосудов мышечно-эластического типа {1]. В процессе обследования детей, проживающих на загрязненных
радионуклидами территориях Белорусского Полесья, именно в эти возрастные периоды жизни обследуемых выявлены
максимальные показатели систолической и диастолической скорости кровотока в этих сосудах. Индекс резисгентности
артерий мышечно-эластического типа у детей и подростков постепенно снижался к возрасту в шесть лет, затем
стабилизировался в течение всего периода второго детства, и вновь возрастал в пубертатном периоде. При этом, в
подростковом периоде жизни были обнаружены достоверные различия индекса резистентное™ артерий мышечно-
эластического типа у мальчиков и девочек. Учитывая известные сведения о том, что в конце второго детства фактически
заканчивается дифференцировка тканей сосудистого русла, можно предположить, что более выраженное возрастание
индекса резисгентности артерий мышечно-эластического типа у девочек по сравнению с мальчиками в подростковом
периоде происходит за счет интенсивных гормональных влияний, доминирующих у девочек в этот период жизни.

Для артерий мышечного типа также характерна функциональная динамика. Наиболее высокие скорости кровотока в
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этих артериях отмечены в конце периода первого детства. Затем, в период второго детсгва, происходит относительная
стабилизация скоростей кровотока в этих артериях, и даже умеренное снижение кровотока а артериальном русле нижних
конечностей. В сосудах верхних конечностей, наоборот, в период второго детства наблюдается возрастание скорости
кровотока как в систолу, так и в диастолу по сравнению с периодом первого детства. В пубертатном периоде отмечается
относительная стабилизация кровотока в артериях мышечного типа.

В процессе исследованиий выявлена также асимметрия показателей кровотока в артериях мышечного типа.
Например, у правшей тонус артериальных сосудов предплечья справа был выше, чем слева. Такие различия могут быть
обусловлены как структурными, так и функциональными особенностями сосудистой стенки, а также вариабельностью
регуляции периферической гемодинамики [3].

Итак, в процессе обследования детей и подростков, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях
Белорусского Полесья, выявлены характерные особенности регионарной гемодинамики в сосудах мышечного и мышечно-
эластического типа, специфически проявляющиеся в различные возрастные периоды жизни. Установленные особенности
будут учтены в процессе будущих изучений регионарной гемодинамики у детей и подростков Белорусского Полесья, для
констатации характера зависимости между показателями кровотока в артериальных сосудах и плотностью
радиоактивного загрязнения в районах проживания обследуемых.

Автор выражает благодарность профессору В.А. Кульчицкому за помощь в обсуждении полученных результатов.
Исследование выполнено в инициативной форме в ратах Государственной программы фундаментальных

исследований «Изучение влияния на организм человека и животных природных и техногенных факторов окружающей
среды (Экология и адаптация)» на 2001-2005 гг.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
В СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТКАХ ПОТОМСТВА ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ОБЛУЧЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Шеденкова Ю. С, Николаевич Л. Н.

Международный государственный экологический университет
им. А. Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь

CYTOGENETIC AND CYTOLOGICAL EFFECTS IN SOMATIC CELLS OF THE FIRST GENERATION PROSPERITY OF THE
IRRADIATED RATS. We investigated cytogenetic and cytological effects in blood cells and in an osteal brain ol prosperity of the
irradiated rats. Is established increasing of the frequency ot cells with chromosomal aberrations in osteal brain, decreasing of quantity
of leukocytes, acceleration of processes of cell's death on the mechanism of apoptosis and accumulation of cells with micronucleuses
in blood of first generation animals.

Особую актуальность приобретают исследования генома клеток потомства, родившегося от облученных родителей.
Общеизвестно, что облучение самцов и самок перед оплодотворением вызывает различные нарушения у потомства,
которые в последующем проявляются на разных стадиях их развития [1,2,3]. Облучение родителей до зачатия
увеличивает частоту образования опухолей и расширяет их спектр [4]. Кроме того, выраженность эффектов облучения
зависит от величины дозы, характера облучения и от стадии созревания половых клеток родителей.

Целью работы было изучение цитогенетических и цитологических эффектов в клетках крови и костного мозга у
животных первого поколения, родившихся после осгрого внешнего у-облучения обоих родителей в дозе 0,5 Гр.

В работе использовали цитогенетические и цитологические методы, а также метод проточной цитофлуориметрии.
Изучали следующие показатели: количество эритроцитов и лейкоцитов, соотношение форменных элементов, частоту кле-
ток с микроядрами и апоптотических клеток в крови, частоту и спектр аберраций хромосом в костном мозге животных [5,6].

Результаты анализа аберраций хромосом в клетках костного мозга потомства (самцы 4-х месячного возраста) первого
поколения показали, что частота аберрантных клеток превышает контрольный уровень в 1,64 раза. Также изменяются
частоты встречаемости различных типов аберраций: увеличивается частота ацентрических колец (в 2,7 раза), одиночных
фрагментов (в 5,26 раза) и парных фрагментов (1,61 раза) по сравнению с контрольным уровнем.

В спектре типов аберраций в костном мозге опытных животных встречаются центрические кольца, которые
отсутствуют у потомства необлученных родителей. Следует отметить, что в костном мозге потомства облученных
родителей не встречаются аберрации хромосомного типа в виде дицентрических хромосом.

В популяции клеток крови достоверно уменьшается количество лейкоцитов по сравнению с контрольным уровнем
(табл. 1). Количество эритроцитов в крови потомства первого поколения не изменяется.

Среди форменных элементов крови уменьшается число сегментоядерных нейтрофилов в 2 раза, встречаются
эозинофилы и базофилы, которые отсутствуют в крови контрольных животных. Количество лимфоцитов и моноцитов не
отличается от контрольного уровня (табл. 1).

Репродуктивная гибель клеток в крови потомства первого поколения облученных родителей достоверно возрастает
(табл. 2). У этих животных наблюдается тенденция увеличения клеток с микроядрами (в 1,97 раза) по сравнению с
контролем.

Анализ пролиферационной активности клеток (сумма диплоидных и татраплоидных клеток) не выявил различий между
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опытной и контрольной группами животных (табл. 3).

Таблица 1
Гематологические показатели крови у крыс-самцов первого поколения, родившихся от облученных
(0,5 Гр) и не облученных родителей

Показатели

Эритроциты, 1012/л

Лейкоциты, 109/л

Контроль

6,40 + 0,28

10,34 + 1,64

Опыт

6,70 ±0,28

5,44 ±1,17'

Форменные элементы крови:

Палочкоядерные нейтрофилы

Сегментоядерные нейтрофилы

Эозинофилы

Моноциты

Базофилы

Лимфоциты

6,83 ±1,22

9,83 ±1,85
0

2,33 ±0,67

0

79,33 ±2,28

7,14 + 1,44

4,57 ±0,75'

2,71+0,52

2,43 + 0,37

0,14 + 0,14

83,14 + 2,74

Примечание: * - Р<0,05
Таблица 2

Частота клеток с микроядрами и апоптотических клеток в крови животных первого поколения,
родившихся от облученных (0,5 Гр) и не облученных родителей

Показатели

Частота клеток с микроядрами, %

Частота апоптотических клеток, %

Контроль

1,45 ±0,14

3,29 ±0,39

Опыт

2,86+0,95

5,77 ±0,90'
Примечание: * - Р<0,05

Таблица 3
Распределение клеток по стадиям клеточного цикла в крови животных первого поколения, родившихся
от облученных (0,5 Гр) и не облученных родителей

Показатели

Стадии клеточного цикла: Gi, %

S,%
G2 + M,%

G 2 +M + S,%

Контроль

95,93 ±0,34

3,18 ±0,34

0,87 ±0,16

4,05 + 0,35

Опыт

94,95 + 0,90

4,35 + 0,91

0,68 ±0,09

5,03 + 0,88
Таким образом, полученные результаты исследований свидетельствует о неполноценности генома клеток крови и

костного мозга животных первого поколения, родившихся от облученных родителей.
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МЕТА-АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РИСКА
РАКА ЛЕГКОГО ПРИ ОБЛУЧЕНИИ РАДОНОМ В ЖИЛИЩАХ

Ярмошенко И.В., Кирдин И.А., Жуковский М.В., Астраханцева СЮ.
Институт промышленной экологии Уральского отделения

Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
МЕТА-ANALYSIS OF EPIDEMIOLOGICAL STUDIES OF LUNG CANCER RISK AND INDOOR RADON EXPOSURE.

Epidemiological case control studies should be considered to be primary instrument for investigation of dose effect relationship
between population radon exposure and risk of lung cancer. Totally twenty publications on results of case control studies conducted
around the world have been found which include 12 044 cases and 20 932 controls involved to meta-analysis. The volume of case
and control groups allows significant conclusions on increasing linear dose-response relationships in the range of radon concentration
above 75 Bq/m3 with slope factor 0.0012 nWBq (95% Cl 0.007-0.0017 m3jBq). Consideration of lower exposure range (bellow 75
Во/т3) gives some evidence for U-shaped relationship.

Облучение населения радоном является одним из наиболее удобных объектов для изучения эффектов воздействия
ионизирующего излучения непосредственно на человека в области так называемых малых доз. В данной работе
выполнен мета-анализ проведенных к настоящему времени эпидемиологических исследований по принципу случай-
контроль зависимости риска рака легкого от облучения радоном населения. Исследования по принципу случай-контроль -
один из видов эпидемиологических исследований. Они являются наиболее информативными и удобными для решения
данного круга задач. Мета-анализ позволяет добиться увеличения статистической мощности и, следовательно, точности
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оценки эффекта анализируемого воздействия.
Количественная оценка связи между воздействием фактора риска и развитием болезни в исследовании типа случай-

контроль производится путем определения отношения шансов (ОШ). Отношение шансов определяется как шанс наличия
воздействия в основной группе (группа случай), деленный на шанс наличия воздействия в группе контроля.

В процессе работы были собраны опубликованные данные о результатах двадцати эпидемиологических исследований
риска рака легкого при облучении радоном в жилищах. Суммарный объем основной группы составил 12 044 человека,
суммарный объем контрольной группы - 20 932 человека.

Анализ исследований был проведен двумя методами. В первом методе были использованы результаты расчета
распределения членов основной и контрольной групп по одинаковым диапазонам объемной активности (ОА) радона.
Рассчитаны значения отношения шансов для каждого исследования по одинаковым диапазонам ОА радона. Рассчитаны
средневзвешенные значения ОШ в каждом диапазоне ОА радона. Взвешивание производилось как с учетом весов,
приданных каждому исследованию, так и с учетом доверительного интервала, рассчитанного для ОШ в каждом
конкретном исследовании и диапазоне ОА радона. Полученная зависимость доза-эффект близко описывается следующей
U-образной функцией:

R"'l)0'26 +O,OOO75(C R n - C R n 0 ) , (1)
где OR" - средневзвешенное ОШ, Сцп - ОА радона, Сппо - ОА радона, при которой отношение шансов принимается

равным единице. Здесь Ся„о = 16 6к/м3.
Если допустить, что отношение шансов равно единице в диапазоне ОА радона (0-25) Бк/м3 отношения шансов в

остальных диапазонах рассчитаны относительно этого диапазона. Если же принять равенство отношения шансов единице
в диапазоне (0-75) Бк/м3, тогда зависимость доза-эффект хорошо описывается возрастающей линейной беспороговой
функцией:

OR w ( C R n ) = 0,00042 ( C R n - C R n ( ) ) + 1 . (2)
Здесь CFMI = 38 Бк/м3. Доверительные интервалы для коэффициента В, отражающего угол наклона линейной

зависимости: (0,00076-0,0011) Бг'м 3 .
Во втором подходе рассматриваются результаты опубликованных исследований с приведенными расчетами

скорректированных значений отношения шансов (adjusted odds ratio, ORA). Корректирование значений отношения шансов
при эпидемиологических исследованиях случай-контроль является стандартной процедурой. Обычно такая корректировка
производится с учетом пола, возраста и курения членов основной и контрольной групп. Для обобщающего анализа
рассчитаны средневзвешенные скорректированные значения ORA по диапазонам ОА радона. Результаты расчета
средневзвешенных по диапазонам ОА радона значений OR* представлены на рисунке 1.

Зависимость доза-эффект s этом случае хорошо описывается возрастающей линейной беспороговой функцией:

O R w ( C R n ) = 0,0012(CR n - C R n 0 ) + l. (3)
Здесь Си» = 26 Бк/м3. Доверительный интервал для коэффициента В: (0,0007 - 0,0017) Бк-'м3.

] оо

OR
95%-ный доверите

2 00 3 00
ОА радона, Бк/м5

Линейный тренд
льны й интервал

400

Рис. 1. Результаты расчета
скорректированных
средневзвешенных значений ОШ

Выводы. Суммарный объем проведенных исследований достаточен для того, чтобы на основании мета-анализа
сделать достаточно строгие выводы о зависимости доза-эффект в диапазоне ОА радона выше 75 Бк/м3. Для увеличения
значимости выводов в диапазоне ОА радона ниже 75 Бк/м3 необходимо рассмотрение первичных данных либо
проведение дополнительных исследований. С точки зрения радиационной безопасности важно, что реальное управление
радиационными рисками при ОА радона в жилищах ниже 75 Бк/м3 представляется маловероятным.

При ОА радона выше 75 Бк/м3 зависимость доза-эффект является линейной возрастающей. На основании
обобщенного анализа скоррекшрованных отношений шансов коэффициент прироста риска на 1 Бк/м3 равен 0,0012 м3/Бк и
его 95% доверительный интервал 0,0007 - 0,0017 м3/Бк.

Отклонение от линейности наблюдается в диапазоне 0-75 Бк/м3 т.е. при сопоставлении результатов
эпидемиологических исследований при минимальных экспозициях. Отклонение от линейности наблюдаемой зависимости
может соответствовать реальной зависимости доза-эффект, однако нелинейность может наблюдаться как следствие
наличия некоторого конфаундера, а также большей вероятностью как систематических, так и случайных ошибок при
измерении низких уровней ОА радона.
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Background
The Chernobyl accident of 26 April 1986 released radionuclides into the atmosphere and generated fallout over populated areas of

Belarus. The radionuclides releases occurred mainly over a 10-day period, and t 3 1 l , 134Cs, and l37Cs were responsible for most of the
dose following the accident lodine-131 and some short-lived iodine isotopes caused high thyroid exposures during the first few weeks. The
longer-lived l3<Cs and, more importantly, «?Cs deliver doses to the entire body and will persist in the environment for decades.

After the accident thousands of pregnant women and their fetuses in contaminated territories were subjected to protracted
radiation exposures at different doso ranges. Extensive literature on the effects of prenatal exposure to external radiation supports
tho belief that the embryo and fetus are highly radiosensitive throughout prenatal development. It has been shown that irradiation of
the developing embryo and/or fetus may lead to spontaneous abortions, birth malformations, and growth retardation (1,2,3,4,5). Neuronal
depletion, infertility, tissue hypoplasia, neoplasia, and shortening of life span have been shown as well (4,5,6,7,8,9, 10). The effects depend
on the total dose, the rate at which it is received, and the gestational age at exposure. During the preimplantation period, radiation
exposure of at least 0.2 Gy can cause the death of the embryo (1). Macroscopic anatomical malformations are induced if
irradiation is received during the period of major organogenesis. The radiation dose of about 0.2 Gy is a doubling dose for
malformation risk, as extrapolated from experiments with rodents (8). Data from Hiroshima and Nagasaki showed the occurrence
of small head size among children exposed in utero after doses of 0.10-0.19 Gy (10). Intelligence-test scores were reduced
among atomic bomb survivors exposed at 8-15 weeks of gestational age by 21-29IQ points per Gy (11).

The accident at the Chernobyl nuclear power plant released approximately 2 EBq of f 3 t l and other radioiodines isotopes into
the atmosphere. Numerous studies have shown that radioiodines in maternal blood are available to the conceptus, and there
appears to be little, if any, barrier to inorganic iodine between maternal and fetal blood. Hodges et al. (12) demonstrated that
human fetal thyroid tissue can accumulate maternally administered t 3 1 l by the 12№ week of gestation and continues to accumulate
iodine throughout the remainder of gestation. Studies by Beierwaltes and others suggest that the fetal thyroid gland can reach
concentrations of radioactive iodine in excess of that of the mother (13,14,15).

Several studies have shown that radioiodine exposure that takes place during the second and third trimester of pregnancy may
have gross detrimental effects on the fetal thyroid; there is also increased risk of thyroid abnormalities and hypothyroidism with the
possibility of mental deficiency, if hypothyroidism is not detected [16,17,18,19). The development of thyroid cancer after exposure
to radioiodines in utero has been shown as well (20).

To provide more useful information on the risks of in utero low dose and or low dose-rate exposure from radioactive fallout, a
longitudinal study of children exposed to Chernobyl radiation in utero was initiated in Belarus in 1988. These children were bom
between April 26,1986, and January 31,1987. During pregnancy, mothers of these children lived in Belarus territories with varying
degrees of radionuclide contamination.

From 1988 through 1993, the study was carried out through the Research Institute of Radiation Medicine in Minsk. In 1997, partial
support for this study was provided trough funding by the NIH Fogarty Center and the Great Lakes Center for Occupational and
Environmental Safety and Health at the University of Illinois at Chicago, and the University of Illinois at Urbana-Champaign.

Design of the Longitudinal Study
For the purpose of the study 1,500 children who were born between April 26,1986, and December 31,1987 (Study Groups 1

and 2) were identified from lists of children undergoing mandatory surveillance in the Minsk Chernobyl Dispensary. During
pregnancy mothers of these children lived in highly contaminated territories in several rayons of three Belarussian Oblasts, namely
Gomel, Mogilev, and Brest.

Children in Study Group 1 were born between April 26,1986, and January 31,1987. The mothers of these children during their
pregnancy period were exposed both to radiocesiums and radioiodines. Children in Study Group 2 were born between February 1,
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1987 and December 31,1987. The mothers of children from Study Group 2 lived in the same rayons as the mothers of children
from Study Groupi, but during their pregnancy period were mainly exposed to radiocesiums. The Control Group consists of
children born between April 26, 1986, and December 31, 1987, to mothers living throughout pregnancy in the uncontaminated
Braslav Rayon of Vitebsk Oblast. These children were randomly selected from medical records of family-practice clinics, and were
matched to Study Groups 1 and 2 by age and sex.

Our longitudinal study sites are presented in Fig. 1

Fig. 1. Belarus. Longitudinal study sites. (1-4 - study sites in contaminated Gomel Oblast (1-Norovla Rayon, 2-
Khoiniki Rayon, 3-Bragin Rayon, 4-Vetka Rayon). 5- study site in contaminated Mogilev Oblast (Cherikuv
Rayon). 6-7 study sites in contaminated Brest Oblast (6-Stolin Rayon, 7-Luninets Rayon). 8-study site in
control Vitebsk Ohlast (Braslav Rayon))

Preliminary Study Results
To assess the health effects of in utero radiation exposure among the cohort, the specific protocol for annual health

examination was developed in 1988 by Dr. Irina Dardynskaia, the PI of the longitudinal study. The study protocol included
collection of data on family history; history of mothers pregnancy and delivery; head circumference at birth; annual measurements of
standing height and weight; examination by neurologist; clinical thyroid evaluation, and ultrasound examination of the thyroid; annual
measurements of levels of thyroid hormones and antibodies in children's blood (i.e. thyrotropin (TSH), total and free thyroxin (T4),
triiodlhyronin (T3), thyroglobulin (TG) and re autoantibodies, thyroid binding globulin (TBG), and anti-TPO (thyroid microsomal Jassay;
annual blood count; analyses of the components of the immune system (T- cells, B-cells, immunoglobulins, complement, etc.); and
data on general health status of children in the study and control groups. The preliminary health survey showed that in earty childhood
children in Study Group 1 had higher incidence of upper respiratory tract diseases than the controls. Serum TG and TG autoantibodies
levels at the age of three were significantly higher in children from Study Groupi than in the Control group. Noticeable polymorphism was
also observed more frequently on thyroid sonograms of children in Study Group 1 than on those of the controls (16)

One of the major goals of this study was to reconstruct thyroid and whole body doses for children from the study and control
groups. As the first step of this effort, thyroid doses received in utero have been reconstructed for a sample of 179 full-term
children from Study Group 1 bom in Narovla, Bragin, Velka and Khoinyki Rayons ol Gomel Oblast between April 26,1986, and
January 31,1987. These children were randomly selected from our study database.

Human fetal thyroid tissue can accumulate 13|1 by the 12th week of gestation and continues to accumulate iodine throughout
gestation (12). Among 179 children for whom in utero thyroid doses from 131I were reconstructed, 32 children were exposed before
the 12» week of gestation, and 147 children were exposed after the 12* week ol gestation. Our evaluation of the fetal thyroid
dose, from l 3 f l was based on an assessment of the thyroid dose to the mother. Estimates of individual-thyroid dose for mothers
were derived from a large scale campaign to monitor |31I activity in human thyroids of the Belarusian population (21). This
campaign was carried out within a few weeks following the accident and before 131I decayed to negligible activities. Thyroid-dose
estimates for mothers were based on additional data, which consisted of answers to a detailed questionnaire with requested
information on residence history, dietary habits, and use of potassium iodide during pregnancy. The interviewers were specially

134



trained on the nature of interviewer and respondent bias, standard interviewing principles and techniques, and survey logistics.
Preliminary estimation of the thyroid dose to the fetus was calculated using the model developed by Johnson {22). This model
presents thyroid-dose calculations per unit intake of radioiodine by the mother as a function of fetal age. The dosimetry
calculations include the age dependence of the uptake and retention of iodine in the fetal thyroid.

The median in utero thyroid-dose estimates for 147 children and their mothers are summarized in Table 1.
Tabtel

Estimated Median Doses to the Thyroids of the Mothers and Sample of Subjects from Study Group 1, Who Were
Exposed in utero.

Parameter

Range of estimated deposition densities of 1-131, MBq m-'
Number of mothers

Median thyroid dose, mGv

Number of children
Median in utero thyroid dose, (mGy)

Narovla
8.0-18.0

48
17
48
20

Rayon of residence
Vetka
1.9-12

64
60
54
50

Braqin
2.4-350

33
84
33
71

Khoiniki
3.3-56

12
120
12

140
As indicated in Table 1, the highest estimates of median dose to mothers' and children thyroid occurred in Khoiniki and Bragin

rayons.
Future work. Although 131I intake was responsible for most of thyroid doses in the majority of children exposed in utero after

the Chernobyl accident, exposures from other radionuclides also contributed. These exposures are a) internal exposure from
intake of short-lived radioiodines and of № T e ; b) internal exposure from the intake of long-lived 137Cs; and c) external exposure
from radionuclides deposited on the ground. Short-lived radionuclides from Chernobyl fallout can possibly affect the induction of
thyroid cancer and other thyroid abnormalities among children exposed to radiation in utero. Due to this fact/we plan to perform
an in utero thyroid-dose reconstruction from short-lived radioiodines for those children whose mothers during pregnancy were
exposed through inhalation within one week following the accident. A dose reconstruction will also be performed for all children
from Study Groups 1 and 2. At the conclusion of these tasks, the epidemiological data obtained during examination of in utero exposed
children will be analyzed in relation with reconstructed individual thyroid doses.
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ИЗМЕРЯЕМОЙ АКТИВНОСТИ Sr-90
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им. А. Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь
COMPARISON RESALTS ESTIMATION MINIMAL DETECTION ACTIVITY Sr-90 FOR TWO DIFFERENT DETECTORS.

Detector correct choice have large significance for beta-spectrometry and this paper described comparison two different detectors.

Для создаваемого в Республике Беларусь экспертного спектрометра бета- гамма-излучений человека (СИЧ) важное
значение имеет обеспечение максимально возможной чувствительности измерительного преобразователя (ИП)
следовательно, большое значение имеет правильный выбор используемой детектирующей системы.

Целью данной работы являлось сравнение минимальной измеряемой активности для двух комбинированных фосвич
сцинтиблоков детектирования (КСД). Первый на основе пластического (80x8 мм2) и неорганического - Csl(TI) (80x40 ммг)
сцинтилляторов, второй на основе пластического (150x20 мм2) и неорганического - CslfTI) (150x40 мм2). Измерения для
второго детектора были выполнены в лаборатории БГУ [1].

Активность радионуклида Sr-90 As, в смеси изотопов определяется из выражения

ASr = (п" -п& - A., -S& -Ак • SP

K)/Si (1)

где « ^ - скорость счета импульсов в выбранном энергетическом окне бета-канала МИП от измеряемого образца, с 1 ;
п£, - скорость счета фоновых импульсов, <г';

Sc,',S^'J>^r - чувствительности к радионуклидам Cs-137, K-40 и Sr-90, соответственно, с-'/Бк;
A v ;АК - активности радионуклидов Cs-137 и К-40, определенные по результатам измерения в гамма-канале КСД, Бк.

Минимальная измеряемая активносгь (МИА) А™,, определяется статистической погрешностью результата измерения
( A )

где nLcs • ««'л- - скорости счета фоновых импульсов в энергетических окнах Cs-137 и К-40 гамма-канала, с-';
SL • $к - чувствительности к Cs-137 и К-40 гамма-канала, с </Бк;
Ти - время измерения, с;
Asr, Acs, Ак- активности радионуклидов Sr-90, Cs-137 и К-40 в образце, Бк.
При определении Amjn, как активности, относительная погрешность измерения которой a(Am h) = 50 % при

доверительной вероятности р = 0,95
Amin = 4oo(As,), (3)

где оо(А&) = о{А&) при As, = 0.
Оптимальное окно интегрирования на энергетическом спектре бета-канала ИП выбирается из условия минимума

значения a(Asr) при изменении нижней границы энергетического окна для заданных значений Asr, Acs, и Ак. При этом,
учитывая полученные значения фоновых скоростей счета и чувствительностей в гамма-канале ИП:

rilc, -1.17c'; S'f., =31,3 • 10-3CVBK; (4)

nLK ---0,77c1; SJ = 1,71 • Ю-3с-'/Бк; (5)
формула (2) преобразуется к виду

Av, = ( « ' - < - АСч • S& -AK-S$ )/S> + & { Л К ) , (6)

где Д(Ак) = Ак — д - - неисключенная систематическая погрешность, обусловленная присутствием в образце изотопа

К-40, активность которого невозможно определить по результатам измерения в гамма-канапе за время измерения Т» =
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1800 с, т.к.

Формула (2) преобразуется к виду

1

•JSK ••/^Г = 1 2 -> ! Бк > Ак = 1,1 Бк (30 Бк/кг) (7)

a(Asr)=- К,

В качестве модели лобной кости черепа человека использовались объемные меры активности специального
назначения (ОМАСН), представляющие собой прямоугольные гипсовые пластины размерами 100x50x5 мм, плотностью р
= 1,5 г/см3, содержащие радионуклид Sr-90 + Y-90, Cs-137 или К-40 (Аа+у = 1000 Бк, Acs = 1000 Бк, Ак = 200 Бк). ОМАСН
изготовлены и аттестованы в ЙФОХ НАН Б в 1999 г., погрешность аттестации активности не превышает 15 %, при
доверительной вероятности 0,95. Кожные покровы моделировались слоями полиэтилена толщиной от 3 до 6 мм и
размерами 100x50 мм.

Исследования осуществлялись путем накопления бета- гамма-спектров для ОМАСН каждого радионуклида,
определения чувствительностей МИП в различных энергетических интервалах и последующей обработки полученных
результатов с учетом возможного соотношения техногенных и естественных радионуклидов в организме человека. Время
накопления каждого спектра составляло 3000 с - для радионуклидов Sr-90 + Y-90 и Cs-137,5000 с - для К-40.

Оценка минимальной измеряемой активности радионуклида Sr-90 проводилась для модели лобной части черепа
человека с толщиной кости 5 мм и толщиной кожного покрова 3 мм с удельной активностью изотопа К-40 30 Бк, при
времени измерения Т„ = 1800 с.

Оценка минимально измеряемой активности Sr-90 для модели головы человека проводилась в предположении, что
детектор располагается над теменной частью черепа.

В качестве имитанта вещества головного мозга использовались ОМАСН из эпоксидной смолы с органическим
наполнителем размером 100x100x50 мм, плотностью р = 1,0 г/см3, содержащие радионуклид Cs-137 или К-40 активностью
А = 2500 Бк. Кожные покровы моделировались прямоугольными пластинами 100x100x3 мм из того же материала с
изотопами Cs-137 или К-40 активностью А = 150 Бк. Костная ткань моделировалась гипсовыми пластинами 100x100x5 мм,
содержащими радионуклиды Sr-90+Y-90 (р = 1,35 г/см3) или К-40 (р = 1,5 г/см3) активностью А = 400 Бк.

Примечание: при оценке чувствительности детектора к изотопу Sr-90 в качестве модели кожи использовалась
пластина из полиэтилена 10x100x3 мм.

Результаты измерений, обработанные по формулам (З)-(В), при условии отсутствия мешающего действия других
радионуклидов для обоих детекторов представлены а таблице. 1,

где Аа. - максимальная активность радионуклида Cs-137 в образце;

АЕ - границы оптимального окна интегрирования в бета-канале МИП;

ЗЦг < $!:*• $к ' чувствительность МИП к радионуклидам Sr-90, Cs-137 и К-40 соответственно;

cr{ASr) - статистическая погрешность (СКО) результата измерения активности радионуклида Sr-90 за время
измерения Г„= 1800с, рассчитанная по формуле (8);

Amin - минимально детектируемая активность Sr-90, рассчитанная по формуле (8).
Таблица 1

Результаты измерений МДА Sr-90
Детектор Д Е , МэВ

" * •
S,fr,c~VBK-10~3 Amin, Бк(Бк/кг)

1 " Т 0,32-1,68 "
' ' 2 I 0,32-1,68

Иммигант лобной части черепа
0,28" Т 9,2 ~ Т ~ 6,9 " Т "" 3,1 Т~ 1,4 ~Т"

I 16,8 [ 3,80 | 1,08 |0,931
5.7(193)

i,32J115]__22,1
_ Иммитант теменной части черепа

3,9

Л и т е р а т у р а
1. Разработать экспертный бета-гамма-СИЧ. Отчет по НИР (эаключительный)/МЭУ им. А. Д. Сахарова - Мн., 2000.- 138с.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЛИГОННЫХ ЗЕМЕЛЬ И ПУТИ ИХ
ОПТИМИЗАЦИИ

Байчоров В.М., Максименков М.В., Гигиняк Ю.Г., Мороз М.Д.
Институт зоологии НАН РБ, Минск, Республика Беларусь

THE MODERN CONDITIONS AND OPTIMIZATION OF THE MILITARY RANGES LANDS. The assessment of the Belarus
military ranges ecological situation was made Condition and level of military ranges natural complexes anthropogenic transformation
depend on economic influence on different functional parts of ranges. The most disturbed zones are the central parts with intensive
military activity (military exercises fields). The most important factors of anthropogenic influence are determined and the ways of these
territories optimization are suggested.
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После распада Советского Союза на территории Беларуси осталось 25 полигонов. Общая площадь их превышала
400000 гектаров, что составляло более 2% всей территории республики. Это ставило Беларусь на одно из первых мест по
уровню милитаризации в Европе.

С 1995 года Институтом зоологии НАН Беларуси в рамках программы "Экологическое использование военных
полигонов как объектов охраны природы" при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
и Министерства обороны Республики Беларусь осуществлены работы по биоценотической оценке территорий ряда
полигонов для их использования как природоохранных объектов. В частности, выполнены комплексные полевые и
рекогносцировочные обследования Полесского, Друтского, Бобруйского, Гоже-Поречского, Ружанского, Осиповичского,
Борисовского и Бело-Лужскога полигонов.

Проведенные нами исследования показали, что состояние и уровень антропогенной трансформации природных
комплексов полигонов зависит от характера и степени хозяйственного воздействия на различные функциональные зоны
полигонов. Условно в пределах полигонов можно выделить три таких зоны: буферная, переходная и собственно полигон
(рабочее поле).

В переходной и буферной зонах антропогенная деятельность связана в основном с ведением лесного хозяйства. Эти
земли в структуре полигонов составляют от 32% до 68%. В этих зонах деградированные земли отмечаются либо на
участках, примыкающих к собственно полигону, либо на землях, переданных военным лесным хозяйствам после
эксплуатации в качестве рабочих полей. Как правило, они относятся к категориям "пустоши" и "неудобья". В переходной и
буферной зонах песчаные пустоши составляют не более 0,1% (Лидское, Гоже-Поречское лесничества), неудобья - в
среднем 1,6% территории. Исключение составлял бывший Уручский полигон (передан гражданским субъектам
пользования), где неудобья составляли 18% площади.

Собственно полигон (рабочее поле) является наиболее трансформированной зоной военных объектов. Здесь
расположены стрельбища, танко- и автодромы, учебные, тактические поля и прочие объекты прямого военного
назначения. Антропогенное воздействие на этой территории проявляется:

в уничтожении (полном или частичном) естественного растительного покрова и, тем самым, мест обитания и
кормовой базы животного населения;
в нарушении верхних, а нередко средних и глубинных горизонтов почвенного профиля в результате строительства
фортификационных сооружений, движения тяжелой техники, взрывов боеприпасов;
в резком усилении поверхностных эрозионных процессов в результате деградации почвенного покрова;
в загрязнении почвы, поверхностных, а иногда и почвенно-грунтовых вод нефтепродуктами, продуктами распада
взрывчатых веществ, механическими элементами разрушенных пиротехнических изделий, боевой техники,
элементами зданий и сооружений и невзорвавшимися боеприпасами;
в существенной трансформации ландшафтной структуры территорий.
в снижении биологического разнообразия;
в формировании рудеральной, местами псаммофильной растительности.

Общая рабочая площадь, непосредственно используемая в военных целях, составляет около 120 тысяч га или 28% от
всей территории полигонов. В наибольшей степени деградация полигонных земель выражена на общевойсковых
полигонах. Рабочие поля авиационных полигонов составляет 11-15% (Друтский, Полесский, Ивацевичский полигоны),
общевойсковых - значительно выше (от 28 до 65%).

Как собственно полигонная зона, так и прилегающая к ней переходная, несут следы многократно повторяющихся
пожаров, что ведет во многих случаях к формированию специфических растительных сообществ - вересковых пустошей.

В последние годы на территории некоторых полигонов значительно снижена частота проведения военных
мероприятий. Бывшие рабочие поля полигонов частично зарастают. В период с 1992 по 1998 год от Минобороны РБ
местным органам власти передано 173 тыс. га земель военных полигонов, из них 86 тыс. га лесного фонда. Однако
передача земель гражданским субъектам пользования не снижает остроту проблемы.

Это обусловлено следующими причинами:
обнаружение и уничтожение невзорвавшихся боеприпасов крайне затруднительно в силу необходимости привлечения
значительных финансовых средств;
территории рабочих полей в силу высокого уровня деградации природных сообществ требуют биологической и
технической рекультивации, что также осложняется отсутствием финансовых средств;

естественное восстановление природных сообществ собственно полигонных земель в сипу высокого уровня их
деградации во временном аспекте растянется на десятилетия, а полное возможно в течение столетий.

Для решения проблемы необходимо:
оценить экологическое состояние экосистем собственно полигонных земель;
оценить геохимическую ситуацию на этой территории;

разработать мероприятия по оптимизации экологического состояния собственно полигонных земель, находящихся
иод воздействием милитарной деятельности;
разработать рекомендации по биологической рекультивации земель, передаваемых гражданским субъектам
хозяйствования и альтернативные планы управления с учетом гражданских и военных интересов использования
милитарных территорий.
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МОНИТОРИНГ ТЕХНОГЕННЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

В ГОРОДАХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Башкуев Ю.Б., Хаптанов В.Б., Адвокатов В.Р., Гацуцев А.В.

Бурятский научный центр СО РАН, Россия, Улан-Удэ,
670047, ул.М.Сахьяновой 8, E-mail: lab@rgp.bsc.buryatia.ru

Results of electromagnetic ecology research carried out in Buryat Republic of Russian Federation is presented. Electromagnetic
field's intensity levels from power lines, radio-, TV- and radiolocation stations, industrial and domestic electrical equipment were
investigated in Ulan-Ude, city of Republic, and in Gusinoozersk town. Safety maintenance and safeguard of population in the towns of
Republic is discussed.

Характерной тенденцией сегодняшнего дня является широкое осознание значимости физики окружающей среды.
Одним из главных положений "Повестки XXI века", принятой в 1992 г. на конференции ООН по окружающей среде и
развитию в Рио-де-Жанейро, стало признание того факта, что продолжающееся экономическое развитие не должно
сопровождаться угрозой ухудшения условий жизни и здоровья нынешнего и будущих поколений людей. Среди
многочисленных причин, оказывающих неблагоприятное влияние на здоровье населения, в последнее время все большее
внимание уделяется физическим факторам окружающей человека природной среды. 8 условиях современных
урбанизированных территорий человек постоянно пребывает под влиянием электромагнитных полей, создаваемых радио,
теле- и радиолокационными станциями, промышленными и бытовыми электроприборами, сетями электроснабжения [1].

В1995-2000 гг. лабораторией геоэлектромагнетизма Отдела физических проблем Бурятского научного центра СО РАН
и Центром Госсанэпиднадзора в Республике Бурятия (ЦГСЭН РБ) при финансовой поддержке Госкомитета по экологии
проведен мониторинг электромагнитного поля (ЭМП) на территории городов Улан-Удэ (400 тыс. населения) и
Гусиноозерск (50 тыс. населения). Определены уровни электромагнитной "загрязненности" трех административных
районов г. Улан-Удэ и зоны крупной Гусиноозерской ГРЭС. Измерения ЭМП проведены на 254 объектах в 1205
физических точках приборами NFM-1, В-Е-метр, ПЗ-18, ПЗ-21, ИПМ-101.

В результате выполненных исследований создан банк источников электромагнитного "загрязнения", составлены с
применением ГИС-технологии карты электромагнитной обстановки городов Улан-Удэ и Гусиноозерск. Электронные карты
электромагнитной обстановки созданы при помощи распространенного программного пакета "Maplnfo Professional".
Данный программный продукт позволяет визуализировать информацию, хранящуюся в базах данных. В процессе
исследования разработан пакет программ расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки для MB и ДМВ
диапазонов с использованием пакета MathCAD.

На картах-схемах электромагнитной обстановки представлены источники электромагнитных излучений: воздушные
линии ЛЭП 220, 110, 35 кВ, подстанции 220/110 кВ, 110/35 кВ, 35/10 кВ, контактные сети железной дороги и трамвая, а
также радиопередающие объекты телевидения, радиовещания, транковой, пейджинговой и сотовой систем связи.
Выявлены места превышения ПДУ ЭМП. Наиболее опасными источниками ЭМП в этом отношении являются ЛЭП 220 и
110 кВ, проходящие вблизи или над жилыми массивами, радиостанция "Маяк" (558 кГц) и телерадиоцентр, находящиеся в
жилых массивах. Только для двух последних из указанных объектов в г.Улан-Удэ предприняты достаточно эффективные
меры по улучшению электромагнитной обстановки. Сводная картина источников электромагнитных излучений и пунктов
наблюдений с результатами натурных измерений позволяют произвести оценку состояния электромагнитной
безопасности населения в различных частях города.

Результаты обследования территории жилой застройки в районе расположения радиостанций на ул.Борсоева 7а на
предмет электромагнитной загрязненности показывают, что радиостанции "Европа-плюс" и "Русское радио" установлены
без соблюдения требований санитарных правил и норм при работе с источниками ЭМП радиочастотного диапазона. В
пределах санитарно-защитной зоны этих радиостанций находятся жилые 5-этажные здания (ул.Фрунзе 17, ул.Борсоева 9),
частные деревянные дома (ул.Советская 45, ул.Володарского 27), детский сад "Белка" и лингвистическая гимназия № 3. В
окрестностях расположения радиостанций нарушен нормальный прием радио- и телевизионных передач, срабатывают
антирадарные устройства, установленные на автомобилях. Уменьшением мощности излучения передатчиков
напряженность поля от указанных станций на селитебной территории доведена до уровня санитарных коры.

В г. Улан-Удэ три базовые станции сотовой связи GSM-900 установлены на территории жилмассивов в п.Восточный,
на ул. Жуковского 1 и в п.Заречный. Мощность базовых передатчиков - 20 Вт, режим работы - круглосуточный, диапазон
частот 900 МГц. Измерения уровня плотности потока энергии (ППЭ) излучаемой антеннами сотовой связи на селитебной
территории вблизи базовых станций не выявили заметных уровней ППЭ.

Очень важной проблемой на сегодняшний день является обеспечение безопасности населения от воздействия
электрического поля ЛЭП. Город Улан-Удэ питается от энергосистемы "Бурятэнерго". Основными опорными центрами
питания города являются ТЭЦ-1 и ПС 220/110/35/27,5/6-10 кВ "Районная" связанная ЛЭП 220 кВ с Гусиноозерской ГРЭС.
Электроснабжение города и расположенных в нем предприятий осуществляется ТЭЦ, ПС 220 кВ, 13 подстанциями 110 кВ
и 16 подстанциями 35 кВ. Общая протяженность городских распределительных линий 6-10 кВ составляет 435 км, из них
184,7 км - воздушные.

Отсутствие санитарных норм и правил, регламентирующих размещение ЛЭП с напряжением до 220 киловольт,
привело к тому, что ЛЭП 220,110 и 35 кВ проходят непосредственно по жилой застройке и не имеют санитарно-защитных
зон. 8 ряде случаев опоры ЛЭП установлены во дворах индивидуальных домов, а линии электропередач проходят
непосредственно над жилыми постройками. Создаваемые ими электромагнитные поля на отдельных участках превышают
предельно допустимые уровни в несколько раз (см. Рис. 1), что, как следствие, приводит к многочисленным жалобам
проживающего на этих участках населения на ухудшение состояния здоровья.
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Рис. 1. Напряженность электрического поля под
ЛЭП 220 кВ в зависимости от расстояния от
осевой линии в начале пролета (уч. 6) и в еао
середине (уч. 13} в п. Тимирязева на окраине
города. (Расстояние от оси Л -м)

8 г. Улан-Удэ установлены превышения предельно допустимых уровней (ПДУ) для полей ЛЭП в 2-3 раза на
территориях дачных участков садоводческих коллективов "Металлист", "Багульник", "Пионер", "Тимирязева" и жилых
домов по ул. Онохойская в поселке "Мясокомбинат".

Исследование электромагнитной обстановки в г. Гусиноозерске выявило, что основную опасность для населения
представляют электрические и магнитные поля основной гармоники промышленной частоты 50 Гц, создаваемые ЛЭП 220
и 110 кВ. Наличие на территории города с относительно небольшим населением и площадью немногим более 14 кв. км
большого количества ЛЭП обусловлено тем, что основным промышленным и градообразующим объектом города
является Гусиноозерская ГРЭС, подключенная к единой энергосистеме Восточной Сибири и транспортирующая
вырабатываемую электроэнергию в Монголию. Измерения в местах прохождения ЛЭП 110 кВ через жилые массивы
показали значительные (до 2 раз) превышения ПДУ по напряженности электрического поля. Значительных величин (-1
мкТ) достигает ненормируемая в настоящее время в России величина магнитного поля 50 Гц постоянно воздействующего
на жителей в местах прохождения ЛЭП.

Исследованы электромагнитные поля от железнодорожной контактной сета 27кВ/50 Гц. Выявлено превышение ПДУ
электрического лоля для населения в 1,8-2 раза в восьмиметровой зоне от края перрона и на всем протяжении
пешеходного виадука на станциях "Улан-Удэ" и "Заудинская" (см. Рис. 2).

Е, кВ/м

5 0 0.0 5.0 10.0 15.0
Расстояние от края платформы, и

Рис. 2. Напряженность поля от контактной
сети 27кВ/50 Гц на перроне ст. Улан-Удэ.

В целом полученные результаты исследований свидетельствуют о неблагополучной электромагнитной обстановке в
городах Улан-Удэ и Гусиноозерск и необходимости паспортизации всех источников техногенных электромагнитных полей
для независимой экологической экспертизы и оценки электромагнитной безопасности населения в других промышпенных
узлах Республики Бурятия (г. Бабушкин, г. Кяхта, п. Селенгинск, п. Каменск) для принятия оперативных мер по оценке
качества жилья, оптимальных административных, архитектурных и градостроительных решений в долгосрочной
перспективе при планировании сетей сотовой связи, телевидения и радиовещания.

Л и т е р а т у р а
1. Маслов О.Н. Воздействие электромагнитного излучения на здоровье человека // Труды Международной академии
связи. №2 (6), 1998, с. 12-16.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Вельская Н.Н.
Международный государственный экологический университет

им. АД. Сахарова, Минск, Республика Беларусь

ENVIRONMENTAL SERTIFIKATION IS CONSIDERED AS VITAL DIRECTION IN STATE GENERAL SYSTEM OF
SERTIFIKATION, WHICH OCCURS IN CONDITION OF WORSING QUALITY OF OUR ENVIRONMENT. The standart-juridikal
ensuring, general issues, objekts and members of environmental sertifikation in Belarus is sorted out in details and its percpectivs are
analysed.

Воздействию на окружающую среду в последнее время уделяется большое внимание как на национальном, так и на
межнациональном уровнях. Право человека на здоровую окружающую среду— одна из восьми заповедей ООН
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Согласно Декларации Конференции ООН но окружающей среде и устойчивому развитию (UNCED-92), экологическая
составляющая должна стать неотъемлемой частью процесса развития. Для этого требуется совершенствование
экологического контроля и управления хозяйственной и природоохранной деятельностью, а также интеграция экологиче-
ской политики с экономической и социальной. Жесткая необходимость принятия неотложных мер по повышению
экологической безопасности и охраны окружающей среды дает стимул к использованию для этих целей процедур
сертификации, хорошо зарекомендовавших себя при работе по улучшению качества продукции. Наличие сертификатов
соответствия, гарантирующих качество продукции и услуг, уже не удовлетворяет общество, так как необходимо
гарантировать безопасность не только человека, но и окружающей природной среды. Об этом свидетельствует и анализ
зарубежного опыта, который показывает, что экологическая сертификация развивается не только как сертификация
продукции по соответствующим параметрам, но и как сертификация других объектов, связанных с воздействием на
окружающую среду и рациональным природопользованием.

Поскольку Беларусь стремиться стать полноправным партнером в международном товарообмене и делает шаги по
присоединению к Европейскому союзу и Всемирной торговой организации, одним из аспектов государственной политики в
области охраны окружающей среды должна стать поддержка предприятий, разрабатывающих СУОС на уровне
требований международных стандартов ИСО серии 14000 и с помощью сертификации подтверждающих этот уровень.

В Беларуси обязательная сертификация была введена с 1995 г. в соответствии с Законом «О защите прав
потребителей» и «О сертификации продукции, работ и услуг» в целях охраны здоровья людей и окружающей среды от
недоброкачественной, экологически опасной продукции и услуг.

Необходимо отметить, что сертификация по экологическим требованиям (экологическая сертификация) в нашей
стране только начинает получать законодательное, нормативно-правовое обеспечение. В рамках государственных
программ по экологической сертификации создаются соответствующие органы и проводится аккредитация испытательных .
лабораторий для сертификационных испытаний воды, воздуха и других составных частей окружающей среды.

При формировании законодательной и нормативной базы экологической сертификации необходимо учитывать •••.
специфические особенности ее объектов, а также сначала определить основные задачи и цели, преследуемые при
введении механизма сертификации по экологическим требованиям.

Другим важным вопросом экологической сертификации является вопрос о составе участников, роли заинтересованных
сторон и структуре их взаимодействия, а также условиях возмещения расходов на проведение сертификации.

Учитывая, приведенные выше рассуждения можно определить механизм взаимодействия участников экологической
сертификации или систему экологической сертификации. Формируемый механизм экологической сертификации нередко
называют экономико-правовым, и это справедливо, так как в основе его "движущих элементов" должны в большей мере
использоваться экономические факторы, побуждающие природопользователей доказывать экологическую правомерность
своей хозяйственной деятельности.

Логически процедуры экономико-правового механизма экологической сертификации, также как и для сертификации
продукции, сводятся к двум вариантам: когда сертификация проводится в обязательном порядке и когда ее проведение
является добровольным.

К числу особенностей системы экологической сертификации также следует отнести и схемы сертификации на
соответствие требуемым экологическим правилам, а также схемы, в которых место испытаний займут экологическая
экспертиза, аналитические расчеты и прогноз. Как ожидается, в рамках системы экологической сертификации получзт •
более широкое применение схемы, использующие методы аудирования. Имеется в виду аудирование не только про-
изводств и не только инспекционное, а аудирование как основной метод осуществления экологической сертификации,
реализующий оценку соответствия и подтверждения экологических экспертиз.

Что касается непосредственно процедур экологической сертификации, то они довольно разнообразны и состоят из
нескольких составных частей. В целом сертификационная проверка охраны окружающей среды представляет собой
фактический анализ природоохранной системы данного производства.

Процесс сертификации в области охраны окружающей среды осуществляется аналогично оправдавшим себя методам
проведения проверок в области управления качеством продукции. Поэтому целесообразно рассмотреть возможность
интеграции систем качества и систем управления окружающей средой. Интегрированная система может быть
охарактеризована как система управления производством, ориентированная на изготовление качественной продукции
(услуг) при условии выполнения требований экологических нормативов и законодательства.

В заключение можно выделить важнейшие направления развития и совершенствования экологической сертификации в
Республике Беларусь:

развитие и совершенствование законодательной базы;
разработка новых и уточнение действующих основополагающих документов в области экологической сертификации;

разработка и пересмотр государственных, межгосударственных стандартов и другой нормативной документации с
учетом специфических особенностей объектов экологической сертификации;

расширение номенклатуры объектов подлежащих экологической сертификации;
участие в установленном порядке во взаимоотношениях с зарубежными странами и международными организациями
по вопросам экологической сертификации;
обеспечение гармонизации белорусской экологической сертификации с зарубежными нормами и правилами;
признание сертификатов и (или) протоколов белорусских организаций по экологической сертификации в рамках
Европейского сотрудничества по аккредитации;
взаимодействие национального комитета по стандартизации и сертификации в области экологии с международным
комитетом ИСОЯК 207;
формирование самостоятельной структуры системы экологической сертификации и возможность развития системы
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по отдельным группам объектов;
обучение, подготовка, повышение квалификации кадров аудиторов и специалистов, создание специальных
испытательных лабораторий;
упорядочение и развитие структуры, сети органов по экологической сертификации, испытательных лабораторий,
более равномерное размещение их по территории страны с точки зрения приближения к объектам экологической
сертификации сертификации;
информирование и стимулирование белорусских предприятий в сфере внедрения международных стандартов ИСО
серии 14000 и сертификации систем управления окружающей средой.

БУДУЩЕЕ ЗА ЭКОЭНЕРГОПАРКАМИ
Бережной А.В., Милютин А.А.

Международный государственный экологический
университет им. АД. Сахарова, Минск, Республика Беларусь

The basic problems of traditional power Belarus are considered. Is informed, that at ISEU in 30 kms from Minsks is created
International energopark "Volma", in which territory it is provided to establish alternative sources of energy. Now are negotiated with
foreign firms and organizations for a degree of their participation in realization of the project.

В мировой практике выработаны различные показатели, характеризующие степень экономического развития
государства и жизненный уровень насепения. К таким показателям относятся величина внутреннего валового продукта
(ВВП) и потребление топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в расчете на одного жителя.

Анализ данных мирового банка по использованию топлива и различных видов энергии в девяностых годах (см.
таблицу) показывает, что в РБ расходы ТЭР на производство единицы ВВП в 6-8 раз выше, чем в таких государствах как
Австрия, Бельгия, Дания, Швеция, т.е. государств, близких к Беларуси по численности населения и по потреблению ТЭР
на одного жителя.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

а.

Государство
Беларусь
Австрия
Бельгия
Дания

Швеция

Латвия

Чехия
Венгрия

Население, млн. человек
10,2
7,9

10,05

5,2
8,72

2,7
10,34
10,3

ВВП на одного жителя, $ США
2160

20439
19239

27970
26524

2320

3200
3840

ТЭР на одного жителя, кг н.э.
2690
3503
4862

4000

6347

1760

3900
2460

Свои проблемы в энергообеспечении и снижении антропогенной нагрузки на окружающую среду выше указанные
европейские страны решают, прежде всего, не путем строительства АЭС или мощных тепловых электрических станций, а
широким внедрением энергоэфективных технологий и возобновляемых источников энергии. Опыт этих государств
показывает, что использование знергоэфекгивных технологий и возобновляемых источников энергии совместно с
оптимальным сочетанием централизованной и децентрализованной систем теплоэнергообеспечения позволяют
уменьшить величину потребляемого органического топлива более чем на 40%. Если учесть, что разведанных мировых
запасов органического и радиоактивного топлива хватит, при существующих темпах его потребления, всего лишь на 40-60
лет, то трудно даже представить, какие войны могут разразиться в недалеком будущем по захвату оставшихся ТЭР.
Следовательно, путь устойчивого развития - это не путь увеличения объемов традиционного энерго- и ресурсоемкого
производства и потребления, что предусматривается в [1], а путь развития альтернативной энергетики, пермакультурного
(непрерывного) сельскохозяйственного производства, гибкой неэнергоемкой промышленности, внедрения строительных
технологий с использованием возобновляемых строительных материалов и т.д. В этой связи вызывает удивление
наличие в [1] раздела 6.5, посвященного «...целесообразности строительства АЭС в Беларуси», поскольку
«...выполненные исследования не выявили никаких объективных факторов, препятствующих строительству АЭС в
Республике Беларусь». Однако всем хорошо известно, что экологическая ситуация в республике осложнена именно
последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). После аварии на ЧАЭС в связи с исключением из оборота
радиационно-опасных земель площадь сельскохозяйственных угодий в республике сократилась с 9727,9 тыс. га до 9306
тыс. га. При этом площадь сельхозугодий на одного жителя республики уменьшилась с 0,99 га до 0,9 га, а пахотных
земель - с 0,64 га до 0,59. Одним из основных показателей последствий катастрофы на ЧАЭС является здоровье
населения. И этот показатель у нас неуклонно снижается. В республике наблюдается значительный рост онкологических
заболеваний. Например, если в 1967 году на учете в онкологическом диспансере состояло 13 000 человек, то сейчас
более 100 000 человек, т.е каждый сотый житель. Существенные изменения в природе заболеваний происходят за счет
рака щитовидной железы и лейкозов. Среди взрослого населения количество заболеваний раком щитовидной железы
увеличилось по сравнению с 1986 годом почти в шесть раз. Данные о тридцатикратном увеличении рака щитовидной
железы у белорусских детей после аварии на ЧАЭС уже не скрываются и доступны для широкой общественности. Растет
заболеваемость населения гипертонической бопезнью, болезнями крови и кроветворных органов, пищеваритепьной
системы и, как результат, начиная с 1994 года смертность насепения в республике превышает деторождаемость [3J.
Слишком дорогой ценой обходится республике «мирный атом».

Для успешного функционирования атомных и тепловых электрических станций, а также систем тепловодоснабжения,
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необходима пресная вода. Ситуация в Белоруссии с пресной водой выглядит вроде бы привлекательной: на одного
жителя приходится по 20 куб. м в сутки. Однако вода во многих реках и озерах загрязнена радионуклидами. 8 больших
дозах она содержит также нефтепродукты, азот аммонийный и нитратный, фенолы, органические и биогенные вещества,
соли тяжелых металлов (цинка, меди, никеля). За последние 15 лет минерализация воды в крупных реках, таких, как
Днепр, Неман, Припять возросла на 20%.

Развитие альтернативной энергетики в Беларуси находится на начальном этапе и требует времени и поиска решений
по их освоению с максимальным учетом опыта развитых государств, применительно к условиям Республики. Для
осуществления этих мероприятий необходима соответствующая подготовка и переподготовка специалистов на основе
создания пабораторно- экспериментальной базы, подготовленных учебных процессов. В этой связи Международным
государственным экологическим университетом им. А.Д. Сахарова решаются следующие задачи:

создание современной учебно-научной базы по использованию экоприоритетных источников энергии и
энергоэффективных технологий;

обучение студентов прогрессивным методом рационального использования ТЭР и производимых видов энергии,
применение энергоэффективных технологий;

повышение квалификации и переподготовка инженерно-технических кадров, руководящих работников и
профессорско-преподавательского состава по направлению эффективного использования ТЭР, а также
экоприоритетных источников энергии;
пропаганда и демонстрация работы энергоустановок с использованием экоприоритетных источников энергии, новых
энергоэффективных приемов технологий, оборудования, систем;
исследования и разработка новых энергоэффективных технологий и оборудования, энергоустановок с
использованием возобновляемых источников энергии;
проведение научно-технических семинаров, конференций, симпозиумов, выставок по вышеуказанным направлениям
с освещением зарубежного и отечественного опыта. :

Учитывая многовекторный характер тематики, межотраслевую направленность и участие в работе Университета ряда
иностранных государств, намеченная программа рассчитана на 10 лет.

В соответствии с планом Министерства образования Республики Беларусь с 01.01.2000 г. в Университете открыт и
начал функционировать Центр трансферных технологий возобновляемых источников энергии.

В этом же году, т.е. в 2000, Университету в 30 километрах от Минска под экологический парк выделена территория
общей площадью более 80 га. На этой территории имеются 7 строений, 3 из которых являются зданиями бывшей
старинной усадьбы (усадебный дом и два флигеля), старинный парк, два небольших озера, которые соединены рекой
Волма.

Находящиеся на территории строения требуют проведения большого объема восстановительных работ и
реконструкции, чтобы приспособить их к проживанию преподавателей, научных работников, студентов.

На территории экологического парка предполагается установить ветровую и солнечную энергоустановки, биогазовую,
дизельную и одну гидроустановку, которые позволят полностью перейти на автономное энергоснабжение зданий, теплиц,
научного оборудования. Данное направление поддерживается Австрийским фондом "Мир через солнце'.

По рассматриваемой проблеме Университет имеет деловые контакты с институтом Энергетики (Австрия) и инженерно-
техническим бюро "Дахрот"(Германия). Подготовлено и подписано соответствующее Соглашение. В плане реализации
соглашения Институтом Энергетики безвозмездно поставлены кремневая фотоэлектрическая и солнечная
водонагревательные установки, емкость для горячей воды на 500 литров и системы автоматического управления.
Площадь солнечных коллекторов, соответственно, 10 и 8 кв.м. Стоимость установок составляет 15 000 долл. США.
Установки смонтированы в учебно-лабораторном корпусе Университета и успешно функционируют с ноября 1998 года. В
настоящее время ведутся переговоры с фирмами Дании и Голландии о степени их участия в совместных работах в
рамках заключенного соглашения.

Мы должны осознать, что, создавая экоэнергопарки путем использования нетрадиционных и возобновляемых
источников энергии, либо обеспечим себе энергобезопасность и, следовательно, будем жить в устойчиво развивающейся
стране, либо у нас просто не будет будущего.
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МЕТОД ИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕХНОГЕННОЙ
удк 504.3.054:614.7 НАГРУЗКИ В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ

Бережной А.В., Остроумов А.А.
Международный государственный экологический университет

им. А. Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь
METHOD OF COMPLEX ASSESSMENT THE ENVIRONMENTAL ADVERSITY IN ARIAL. An ecosystem of any level is a

complex physical system in which subsystems can always by distinguished. They exhibit not only the properties of the system but
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also fheir own specific features. In the composition of an ecosystem of a regional level one may consider as such a subsystem of the
urban ecosystem which is a large artificial formations and is characterized by a specific exchange of substances, energy, and
information.

Предлагаемая методика позволяет комплексно оценить состояние окружающей среды отдельных регионов по степени
выраженности в них экологического неблагополучия.

Формализованная оценка экологической обстановки в регионе осуществляется по показателям загрязнения
атмосферы, воды и почвенного покрова. В качестве зафязнителя атмосферы приняты выбросы диоксида азота, диоксида
серы, оксид углерода, углеводороды, взвешенные вещества. При оценке эафязнения рек и водоемов рассматриваются
суммарные сбросы зафязняющих веществ промышленными и энергетическими предприятиями, предприятиями
агропромышленных комплексов и жилищно-коммунальным сектором. В качестве основных зафязнителей почвы приняты
промышленные и бытовые отходы, а так же радионуклиды «чернобыльского» происхождения.

Регионы республики, в границах административных областей, имеют не только социально-экономические и
геофафические особенности, но и отличаются друг от друга территориями и численностью населения. Поэтому
статистические данные о валовых отходах, сбросах и выбросах загрязнителей представляются в виде удельных величин
с последующим выражением их в относительных единицах. При этом для атмосферы, воды и почвы в качестве базовых
величин загрязнителей принимаются их валовые выбросы, отнесенные к общей площади рассматриваемых регионов.

На здоровье населения, как известно, наибольшее влияние оказывают загрязнители атмосферы. С учетом опасности и
токсичности загрязнителей их валовые выбросы корректируются с помощью коэффициента токсичность fc, который
представляет собой отношение среднесуточного значения ГЩКы н о зафязнителя к среднесуточному значению ПДКсо
оксида углерода, как имеющего наименьший класс опасности (IV). Принятые к рассмотрению зафязнители атмхферы,
среднесуточные значения их ПДКсс, классы опасности и вычисленные коэффициенты токсичности приведены в табл.1.
Если валовые выбросы каждого /-го загрязнителя атмосферы /-го региона обозначить через C'aJ, то приведенная

валовая величина всех загрязнителей атмосферы C0J- определится по формуле: С - — ̂  —— - (1)

Таблица 1
Среднесуточные предельно допустимые концентрации (ПДК^е) загрязнителей атмосферы, их класс
опасности и коэффициенты токсичности

Зафязнители атмосферы

Диоксид азота (NOa)
Диоксид серы (SO2}
Оксид углерода (СО)
Углеводороды (CnHm)

Взвешенные вещества (ВВ)

ПДК«е, МЗ/М3

0,040
0,050
3,000
0,020
0,150

Класс опасности

II
III
IV
II
III

Коэффициент токсичности

0,013
0,017
1,000
0,067
0,050

Удельный показатель радиационного загрязнения c'pj (Ки/км2 или кБк/м2) поверхности рассматриваемого /-го региона

(2)определяется по формуле: c'pJ = ]jT Smjflt, • S

где Sm/- часть площади региона (км2) с удельной активностью радионуклидов fn Ки/км2 или кБк/м2;
т - уровень удельной активности радионуклидов техногенного происхождения: т^ е { l , 2 , 3 , 4 } ;

Sj- площадь /-го региона, км2.
В соответствии действующих норм радиационной безопасности, к первому уровню ( т е 1) отнесена активность

радионуклидов величиной до 1 Ки/км2 (до 37-10 кБк/м2); ко второму ( т е 2 ) - с активностью радионуклидов от 1 до 5
Ки/ш2 (от 37-10 до 185-10 кБк/м2); к третьему ( т б З ) - о т б д о 15 Ки/км2 (от 185-10 до 1050-10 кБк/м2) и к четвертому
(т б 4 ) - с активность радионуклидов от 15 до 40 и более Ки/км2 (от 1050-10 до 1480-10 кБк/м2).

При переводе радиационной нагрузки c'pj на площади S; в относительную величину ср-, в качестве базовой Ср«

принимается общий показатель активности радионуклидов (Ки/км2 или кБк/м2), отнесенный к площади рассматриваемых
регионов:

с,,* = (3)
К'«-I / \ J

Зная в относительных единицах удельные величины отходов &•;, сбросов С«у, выбросов Су, радиационного
зафязнения Сру, комплексный показатель техногенной нагрузки на окружающую среду Cry B /'м регионе определится
суммой:

Воспользовавшись статистическими данными о загрязнителях окружающей среды Беларуси в 1995-2000 годах и
вышеописанной методикой, в табл.2 приведены результаты оценки техногенной нафузки как в отдельных регионах, так и
в республике в целом.
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Как следует из табл.2, самыми «грязными» являются Минский и Гомельский, менее загрязненный - Гродненский и

Витебский регион. Причем, техногенная нагрузка С,-, как по отдельным регионам, так и по республике в целом из года в
год снижается.

Таблица 2
Показатели комплексной техногенной нагрузки СУ, по регионам республики

Регионы республики

Брестская

Витебская

Гродненская
Гомельская

Минская
Могилевская

Республика

1995
2,464

2,601

2,626
Г 5,128

7,519
2,949

4,047

1996

2,407

2,506

1,956
5,02

6,714
2,757

3,729

Годы

1997

2,474

2,164

2,039
5,066
7,57

2,704
3,845

1998

2,435
1,955

1,82
5,163
7,473
2,533

3,74

1999
2,187

1,754

1,61
4,805
7,589
2,278
3,808

2000

2,188

1,543

1,499
4,76

7,347
2,227

3,495
Исследования показали, что по годам изменяется не только техногенная нагрузка, но и отдельные ее составляющие. •

Поэтому с учетом фактора времени уравнение (4) преобразуется к виду:
C,-j(t)=b(|+b2jt±oj, (5)

где ( - порядковый номер рассматриваемого года (/е {1,2,3,4,5,6}), • .
bij=(bia+b,,+ b|n+bip)j, (6)
fes= (te.+ten-йа+ft*)* • (7)

Численные значения всех bt и Ьг уравнений (5)-(7) для регионов республики приведены в табл. 3.
Таблица 3

Численные значения параметров
Регион

Брестский '

Витебский

Гомельский

Гродненский

Минский

Могилевский

Республика

Ъц
2,567

2,863

5,229

2,614

7,202

3,097

4,059

to,-
-0,059

-0,222

-0,068

-0,197

0,048

-0,149

-0,083

/равнения (6) и их составляющих
blaj

1,068

1,722

1,125

1,115

1,638

1,429

1,375

Ьгщ

-0,069

-0,139

-0,063

-0,075

-0,107

-0,142

-0,100

Ь„,
0,993

0,780

2,203

0,936

1,343

0,535

1,134

0,013

•0,080

•0,005

-0,112

-0,087

-0,004

-0,050

blaj

0,201
0,16

0,308

0,317

3,991

0,208

0,950

ton/
-0,003

-0,003
0,003

-0,010

0,241

-0,004

0,067

bipj

0,305

0,200
0,247

1,595

0,231

0,925

0,600

tew
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,070

0,067

0,101

0,141

0,292

0,044

0,140

Предложенная нами методика комплексной оценки техногенной нагрузки в регионах республики выгодно отличается от
известных тем, что при оценке техногенной нагрузки учитывается не только химическое, но и радиационное загрязнение
окружающей среды, не использует весовые коэффициенты, определяемые экспертами, и, соответственно, исключается
их субъективное мнение, учитывает токсичность выбросов в атмосферу, а учет в расчетах фактора времени позволяет
предсказать на бпижайщую перспективу комплексное загрязнение региона в диапазоне +о",- (см.табл.З). Кроме указанного,
предлагаемая методика приемлема и для оценки техногенной нагрузки в регионах более низкого уровня, например, в
границах административных районов.

ЛИКВИДАЦИЯ УРАНОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В БРЕСТЕ:

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
Бескоровайный В.П.,Жемжуров М.Л., Моисеенко В.В.,

Скурат В.В., 'Мазурова Л.Д.
Институт радиоэкологических проблем НАН Беларуси, Минск,

'Брестская мастерская РПУП «Белкоммунпроект», Брест, Республика Беларусь
LIQUIDATION OF URANIUM CONTAMINATION IN BREST-TOWN: RADIOECOLOGICAL ASPECTS OF THE PROBLEM.

Radioecological aspects of the problem of uranium contamination in Brest-town, such as the necessity of isolation of the waste
formed outside the town and the technology for building up the point for their storage are considered in the work.

Пробпема ликвидации уранового загрязнения территорий объектов «802» и «Западный» в г. Бресте существует с
1989г., когда информация о проведении здесь перегрузки урановой руды, поступавшей из-за границы, стала известна
широкой общественности. Из общей площади территории объектов 38 тыс.м2 загрязнено 7,3 тыс. м 2 , глубина
проникновения уранового загрязнения на 1999г. достигла 1,8 м, максимальные значения мощности экспозиционной дозы
у-излучения (МЭД) при послойном мониторинге загрязненного грунта составили 500-1650 мкР/ч. Рассматриваемые
объекты расположены вблизи центра города, в зоне депрессионной воронки, сформировавшейся на участке городского
водозабора «Парк Свободы». Диаметр локальной депрессии в районе водозабора составляет несколько километров.
Объект «802» находится примерно в 100 м от этого водозабора, объект «Западный» на расстоянии 1,5 км. Последствием
формирования депрессионной воронки водозабора «Парк Свободы» явилось установленное обследованием БПО
«Белгеология» увеличение глубины нахождения УГ8 на объекте «Западный» по годам: 1992 г.- 4-5 м: 1999 г. - 6 м. Таким
образом, гидрогеологической особенностью территории объектов «802» и «Западный» будет интенсивная нисходящая
фильтрация грунтовых вод, обусповленная эксплуатацией водозабора.
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Обследованиями участков, загрязненных урановой рудой, проведенными в 1991,1998,1999 г.г. Украинским филиалом
ВНИПИ промтехнологии и БПО «Белгеопогия» установлено, что глубина проникновения загрязнения в грунт с течением
времени увеличивается. Изложенная выше экологическая проблема ставит задачу выбора технологий дезактивации и
рекультивации территорий объектов «802» и «Западный».

Источниками загрязнения территорий объектов явились просыпи урановой руды при перегрузке в процессе ее транс-
портирования к местам переработки, а также смывы и счистки с используемых транспортных средств. Наиболее значи-
мыми в плане радиоактивной опасности нуклидами семейства !Щ) являются: 2 3 8U, ^ U , 23rTh, 226Ra, г10Рв, а также 222Rn.

Общее количество 2 3 8 U, находящегося на территории объектов, оценивается в 96 и. с активностью 1.17Х109 Бк.
Аналитически определяемые по результатам радиоэкологического обследования объем и масса загрязненного фунта
составляют 7500 м 3 и 1,13x107 кг, а соответствующее указанной массе значение удельной активности 104 Бк/кг. Согласно
действующей классификации такие фунты не относятся к радиоактивным отходам, однако радиологическая опасность их
существует и определяется содержанием в них значительной общей активности (1,17x109 Бк).

Удельная активность загрязненных фунтов no 238U определялась специалистами ИПЭ и ИРБ НАН Беларуси путем ра-
диохимического анализа проб фунта, взятых на территории объекта «802». Результаты анализов большинства проб нахо-
дятся в диапазоне 32-2500 Бк/кг, что также ниже нижнего предела для а-активных отходов (7400 Бк/кг). Наряду с этим ре-
зультаты обследований в 1991 и 1999 гг., проведенные Украинским филиалом ВНИПИ промтехнологии и БПО
«Белгеология», показали наличие на объектах «802» и «Западный» локальных загрязнений площадями 0,5-1 м г при тол-
щине слоя 0,2 м с удельной активностью по 238U 11200-51000 Бк/кг, грунт с которых относится к радиоактивным отходам.

Следует также иметь в виду, что наличие зафязненных урановой рудой участков в г. Бресте создает среди его
населения социальную напряженность. Радикальным, но экологически оправданным способом решения проблемы будет
изоляция зафязненных фунтов, строительного мусора, шпал, находящихся на территории объектов «802» и «Западный»,
за пределами города.

Основную часть снимаемых зафязненных урановой рудой грунтов, не являющихся радиоактивными отходами,
целесообразно отнести по аналогии с отходами чернобыльского происхождения к отходам дезактивации (ОД). Для таких
отходов в Республике Беларусь действуют «Временные санитарные правила обращения с отходами дезактивации,
образующимися в результате работ по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (СПОД-98)»,
требования которых использованы в проекте на предлагаемые работы.

В составе проекта «Дезактивация и рекультивация территорий объектов «802» и «Западный» г. Бреста» разработан
проект пункта хранения образующихся при дезактивации объектов отходов (ПХОД) насыпного типа. За основу взяты
требования, предъявляемые к пунктам захоронения ОД чернобыльского происхождения категории ПЗОД-2. Согласно
пункту 2.2 СПООД-98, ПЗОД-2 - это инженерные сооружения для приповерхностного захоронения ОД с использованием
простейших глиняных защитных экранов, препятствующих выходу зафязнений в окружающую среду. Оборудование
ПЗОД-2 обеспечивает возможность контроля за его состоянием и воздействием на окружающую среду. Выбор участка
для ПЗОД-2 производится с учетом того, чтобы между дном емкости и уровнем фунтовых вод обеспечивалась зона
аэрации мощностью не менее 4 м. Территория ПЗОД-2 огораживается, на офаждении устанавливаются знаки
радиационной опасности. Вокруг ПЗОД-2 предусматривается сеть наблюдательных скважин для контроля за
содержанием радионуклидов в фунтовых водах. Перечисленные требования реализованы в проекте ПХОД.

Предложена следующая концепция безопасности ПХОД с учетом специфики зафязнения ОД радионуклидами
семейства 2 3 8 U: ПХОД считается безопасным, если за время существования радиоактивного зафязнения изолированных
в нем ОД значения удельной активности воды верхнего водоносного горизонта за пределами санитарно-защитной зоны
ПХОД не превысят по отдельным радионуклидам семейства ^ U уровня вмешательства (УВ), определенного НРБ-2000, а
при наличии в верхнем водоносном горизонте за пределами санитарно-защитной зоны ПХОД нескольких радионуклидов
семейства г з а и будет выполняться условие: Т (Ci / УВ) £1 (критерий вмешательства), где Ci - удельная активнхть i-ro
радионуклида в воде.

С учетом концепции безопасности определено значение радиуса санитарнс-эащитной зоны ПХОД - 1 км.
Для реализации проекта выбран участок размещения ПХОД, примыкающий к южной части полигона твердых бытовых

отходов в 25 км к юго-востоку от г.Бреста. При выборе участка учтены его геоморфологические, гидрологические,
гадрогеологические особенности, а также безопасное удаление площадки ПХОД от г. Бреста и ближайших населенных
пунктов.

В технологическом процессе дезактивации территорий зафязненных объектов предусматривается производственный
радиационный контроль, с помощью которого по МЭД у-излучения возможно из общей массы ОД выделить часть отходов,
являющихся радиоактивными. Контейнеризация их будет осуществляться в специальную тару, а захоронение
производится на специальных пунктах захоронения.

Экспертиза проекта, выполненная природоохранными и надзорными органами установила, что реализация проекта
дезактивации и рекультивации объектов «802» и «Западный» г.Бреста является экологически приемлемой.

ПРИЗЕМНЫЙ ОЗОН И ЕГО МОНИТОРИНГ
Болотько Л.М., Покаташкин В.И.

Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы, г. Минск,
Республика Беларусь

SURFACE OZONE AND ITS MONITORING. The universal laboratory setup permitting to create and to dose ozone-air and
ozone-oxygen mixtures with the continuous check ol concentration oi ozone on the basis of special spectrophotometer is submitted.
The possibilities of the spectrophotometer in long-path operation are discussed.
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Озон является одним из важнейших компонентов химических процессов приземной атмосферы. Основная масса озона
сосредоточена в стратосфере, где происходит его эффективное фотохимическое образование посредством фотолиза
молекул кислорода. Здесь концентрация озона имеет четко выраженный максимум (-5-1012 см-3). Естественная
концентрация приземного озона незначительна (~5,4-1011 см-3), но в условиях интенсивного антропогенного загрязнения
атмосферы озон может накапливаться в приземной воздушной массе, намного превышая естественные уровни
концентрации, являясь одним из основных компонентов смога индустриальных центров. По токсичности озон относится к
наиболее опасным веществам (первого класса опасности) [1]. Согласно докладу ЕМЕР [2] (ЕМЕР - объединенная
европейская программа по мониторингу и оценке атмосферных загрязнений и их трансграничному переносу) в течение
последних десятилетий наблюдается ежегодное 1-5-3% увеличение концентрации озона в европейском регионе, что
связано преимущественно с выбросами в атмосферу окислов азота и летучих органических соединений.

Мониторинг приземного озона {на уровне 3+10 м над земной поверхностью) включает фоновый мониторинг, который
осуществляется в экологически чистых зонах и характеризует состояние приземной атмосферы в масштабах региона, и
локальный мониторинг, который организуется местными органами управления в местах производственной деятельности и
жизни человека для упреждения превышения предельно допустимых концентраций озона. По нормативам Всемирной
метеорологической организации (ВМО) мониторинг приземного озона осуществляют станции, входящие в Мировую
озонометрическую сеть.

Существует ряд способов определения концентрации озона принципиально отличающихся друг от друга: химический,
элекрохимический, хемилюминесцекгный, калориметрический, оптический. Оптический метод, основанный на законе
Бугера-Ламберта-Бера, доминирует в системах измерения концентрации озона. Для данного метода характерны высокая
селективность, чувствительность и оперативность. В оптических анализаторах озона, как правило, регистрируется
изменение ультрафиолетового зондирующего излучения в интенсивной полосе поглощения озона Хартли (200-300 нм) [3].

Для освоения методик и научно-технических средств мониторинга приземного озона в ННЙЦ МО БГУ создана
автоматизированная лабораторная установка для получения дозированных озоно-воздушных и озоно-кислородных
смесей с фотометрическим контролем содержания в них озона. Лабораторная установка позволяет в небольшом объеме
кюветы моделировать состояния приземной атмосферы, характерные как для экологически чистых зон, так и для
территорий подверженных интенсивным антропогенным воздействиям. Универсальность установки заключается в
возможности размещения в анализируемой кювете, кроме озона, других малых составляющих атмосферы (например,
NOX, SO2 и др.) и контроля их концентраций оптическим способом в смеси с атмосферным воздухом в различных
сочетаниях.

Основные функциональные узлы установки - генератор озона, оптическая кварцевая кювета с системой
вакуумирования и наполнения газовыми смесями и однолучевой автоматизированный спектрофотометр.

В установке использован генератор озона, работающий на барьерном разряде [4]. Это наиболее эффективный способ
получения озона, отличающийся экономичностью, производительностью и широко распространенный на практике.

Озон неустойчивое соединение и даже при комнатной температуре разлагается с образованием молекулярного
кислорода как в самом газовом объеме (гомогенный распад), так и на поверхности сосуда (гетерогенный распад). Кварц
один из наиболее инертных по отношению к озону материалов. Использование кварцевой кюветы - необходимое условие
получения достоверных результатов при измерении концентраций озона в озоносодержащих газовых смесях в
лабораторных условиях. Для других деталей и узлов установки, контактирующих с озоном, при невозможности
применения кварца, необходимо использовать фторопласты. Длина оптической кюветы составляет 96,8 см, диаметр -15
см. Кювета вакуумируется, подача дозированных количеств исследуемого газа в кювету производится с помощью
калиброванного ротаметра, позволяющего регулировать газовый поток в пределах 0*0,3 л/мин, при перепаде внутреннего
и внешнего давлений 0,9 атм.

В спектрофотометре в качестве источника ультрафиолетового зондирующего излучения используется галогенная
лампа накаливания типа КГМ-ЗОО. С помощью специального интерференционного фильтра УФ часть спектра излучения
лампы КГМ сформирована в виде удобном для измерения поглощения озона. Система регистрации включает двойной
дифракционный монохроматор МДР-6, фотоприемник (ФЭУ-106, или ФЭУ-142), предусилитель, 12-разрядный аналого-
цифровой преобразователь (АЦП) и персональный компьютер.

На основе закона поглощения, связывающего интенсивность падающего и прошедшего излучения с параметрами
поглощающей среды, измерение концентрации молекул озона автоматически производится на пяти рабочих длинах волн
275, 278, 281, 284, 287 нм, расположенных а области сформированного интерференционным фильтром максимума
излучения лампы КГМ. При этом контроль стабильности интенсивности зондирующего излучения осуществляется на трех
длинах волн 322,326,330 нм, находящихся вне полосы поглощения озона и программно учитывается ПЭВМ при расчетах
концентрации озона.

Совокупность погрешностей, вносимых в результаты измерений элементами спектрофотометра, позволяет уверенно
регистрировать изменение интенсивности зондирующего излучения на уровне № 3 . В результате в используемой кювете
возможно измерение предельно-допустимой концентрации озона в воздухе (2-1012 см-3). При этом количество
генерируемого озона линейно зависит от времени работы озонатора, что позволяет создавзтъ любые концентрации озона
в исследуемом объеме.

Описанная установка представляет самостоятельный интерес как средство для изучения взаимодействия озона с
различными молекулярными системами в разных агрегатных состояниях. Вместе с тем, на основе элементов созданного
однопучевого спектрофотометра возможна реализация трассового метода мониторинга приземного озона. При этом
оптический путь в приземной атмосфере (трасса) является аналогом оптической газовой кюветы. Трассовый метод
обеспечивает неконтактный мониторинг, когда исключается процесс отбора проб воздушной массы, возможно
непрерывное зондирование атмосферы в автоматическом режиме с регистрацией нескольких малых составляющих
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приземной атмосферы.

Из проведенных исследований и полученных количественных результатов оценены параметры трассы необходимые
для уверенной ретстрации фоновых концентраций приземного озона (5,4-1011см-3) с погрешностями, соответствующими
требованиям ВМО. Использование трассы порядка 40 м позволяет измерять фоновые концентрации приземного озона с
погрешностью =5%.

Практическая реализация трассового метода измерения концентрации приземного озона позволяет организовать на
базе ННИЦ МО БГУ полный комплекс измерений атмосферного озона.
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МЕТОДОЛОГИЯ УЧЕТА СУММАРНОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ
ДЛЯ РАНЖИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

С ПОВЫШЕННЫМ РАДИАЦИОННЫМ ФОНОМ
Боровикова A.M., Малыхин М.П., Маткжова О.Г., Толстой С.А.

Институт радиоэкологических проблем Национальной Академии Наук
Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь

METHODOLOGY OF THE DETERMINATION OF COMPLEX ANTHROPOGENIC LOADS FOR RANKING OF TERRITORIES
WITH A HIGH RADIATION BACKGROUND. Methodology of the determination of complex anthropogenic loads for ranking of
territories with a high radiation background is developed for conditions of Republic Belarus. Computer system for priority listing of
territories using estimation of radiation and non-radiation factors of the environment contamination is built on the basis of the
developed methodology.

Сложная экологическая ситуация, характерная для территорий Республики Беларусь с повышенным радиационным
фоном (последствия аварии на ЧАЭС), обуславливает необходимость проведения исследований по выявлению уровня
суммарной антропогенной нагрузки для этих территорий с целью ранжирования их по степени опасности и определения
путей социальной реабилитации.

Принятие решений по реализации мер радиационной защиты связано с необходимостью учета многих критериев,
характеризующих различные аспекты рассматриваемой ситуации. Критериями для создания экспертной компьютерной
системы могут служить как экономические и технические предпосылки проведения комплекса защитных мероприятий, так
и различные социальные последствия.

Формирование стратегии реабилитации, обеспечивающей максимальную отдачу вкладываемых средств, проводится
на основании предварительного анализа эффективности реабилитационных мероприятий, необходимых для этого затрат
и получаемого социально-экономического эффекта. Результатом анализа является ранжирование территорий с учетом
уровня начального загрязнения радионуклидами, социальной значимости и оптимальной технологии реабилитации.

Методология учета суммарной антропогенной нагрузки на территорию разрабатывалась на основе требований
нормативно-технической документации Республики Беларусь стран СНГ, а также рекомендаций МАГАТЭ по обеспечению
санитарно-гигиенических требований безопасного проживания человека на исследуемых территориях.

Методология учета суммарной антропогенной нагрузки на окружающую среду предполагает создание комплексной
компьютерной системы, включающей:

базы данных разнофакторной информации, учитывающей характеристики окружающей среды, изменения основных
параметров природных сред во времени вследствие техногенного воздействия, влияние характеристик природных
сред на здоровье человека;
цифровую карту с дополнительными элементами содержания по направлениям исследований (источники выбросов
вредных веществ промышленных объектов, границы различных уровней поверхностного загрязнения территорий
радионуклидами, карты генерализации почв по уровню вертикальной миграции радионуклидов; карты уровня
загрязнения подземных вод, карты загрязнения почв тяжелыми металлами и т.д.);
программный комплекс, обеспечивающий взаимодействие баз данных с цифровой картой местности и формирование
ответов по запросам пользователя по отдельному критерию (фактору) или выделенной группе их, характеризующей
состояние природных сред.

Базу знаний системы составляет информационное обеспечение и методики расчета. Основу информационного
обеспечения составляют тематические справочники.

Тематические справочники могут использоваться как независимые информационные системы. Кроме того,
содержащаяся в них информация используется для формирования данных, необходимых для обоснования экспертной
оценки.

Данные информационного обеспечения организованы в иерархическую структуру, что обеспечивает выполнение
запросов и каскадных изменений информации.

Комплексная компьютерная система, создаваемая согласно разрабатываемой методологии учета суммарной
антропогенной нагрузки с использованием метода цифрового картографирования, позволяет решать следующие задачи:

определение уровня суммарной антропогенной нагрузки техногенных воздействий, включая аварийные выбросы;
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ранжирование объектов и территорий по уровню их воздействия на здоровье человека;

определение предельной экологической нагрузки на территорию от комплекса техногенных объектов;
определение взаимного влияния на приграничные территории соседствующих государств;
выбор предельной мощности проектируемого объекта с учетом экологической емкости природных сред территории
возможного размещения объекта;

выявление зон повышенного риска для организации контроля состояния природных сред в аномальной зоне с целью
разработки предложений по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду промышленных объектов;
проведение экологической экспертизы территорий при выборе площадок размещения промышленных объектов,

использующих потенциально опасные технологии;
проведение экологической экспертизы региона с целью разработки прогноза перспектив долгосрочного социально-
экономического развития с учетом внедрения новых технологий на его территории;
определение уровня экологической опасности промышленных объектов конкретного региона с целью разработки и
предложений ставок экологического страхования опасных технологий.

Комплексная компьютерная система, созданная с использованием метода цифрового картографирования, имеет
практически неограниченные возможности по расширению уже созданных баз данных исследованных факторов и их
параметров, а также введению новых факторов и баз параметров вновь вводимых факторов для уточнения суммарной
антропогенной нагрузки по всем природным средам ранжируемых территорий.

Примером расширения направлений исследований экологического состояния природных сред для территорий с
повышенным радиационным фоном с помощью комплексной компьютерной системы является разработка прогноза
возможного загрязнения подземных вод за счет вертикальной миграции радионуклидов. Для решения этого запроса были
созданы базы характеристик:

цифровые карты: уровни подземных вод > 3 м; плотности поверхностного загрязнения радионуклидами, совмещенной
с картой почв и грунтов;
скорость вертикальной миграции радионуклидов через почвы и грунты в подземные воды.

Программный комплекс, включающий расчетные модели по каждому фактору исследования, позволяет объединить
разнофакторную информацию за счет использования метода экологического картографирования, выделить экологически
опасные зоны, факторы неблагополучия в регионе, определить временные и пространственные границы явления,
составить прогноз изменения суммарной антропогенной нагрузки на исследуемой территории.

Программный комплекс спроектирован таким образом, чтобы обеспечить возможность независимой дальнейшей
разработки отдельных компонентов для того, чтобы содействовать развитию содержательной части интегрированной
системы.

Математическое и программное обеспечение системы разрабатывается для выработки единых проектных решений на
всех уровнях обработки данных, так или иначе связанных с вопросами управления псслеаварийными ситуациями.
Компьютерная реализация управления послеаварийной ситуацией — это создание единой информационной и
программной среды, обеспечивающей простое и естественное взаимодействие пользователей этих задач в своей работе.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ХАРАКТЕРИСТИК ХИМИЧЕСКОГО ДОЗИМЕТРА

НА ОСНОВЕ ДИТИОНАТА БАРИЯ
Будевич Н.М..*, Кутень С.А. *, Уголев И.И..**

'НИИ ядерных проблем БГУ,
"Институт физико-органической химии НАН РБ, Минск, Республика Беларусь

Simulation of energy dependent characteristics of barium dithionate chemical dosimeter. Spectral dependence of energy
deposition for barium dithionate of chemical dosimeter has been calculated using Monte-Karlo method. It is shown that the work
range should be chosen greater than E~ 400-450 keV.

Спин—резонансный дозиметр на основе дитионата бария (BaSsOe х 2НзОг - ДТБ) имеет хорошие перспективы в
клинической и технической дозиметрии. Дозиметр обладает широким диапазоном измеряемых доз фотонного излучения,
который составляет 10-'—5Ч0"1 Гр [1]. Для считывания информации о накопленной дозе применяется метод
спектроскопии ЭПР. При этом количество образовавшихся ион-радикалов (SCV), а соответственно и интенсивность
сигнала ЭПР, зависит от поглощенной дозы. Особенностью данного дозиметра является то, что парамагнитный сигнал
сохраняется в течение двух лет при темпера!уре ниже 35°С с погрешностью ±5%.

Однако энергетическая зависимость чувствительности дозиметров ("ход с жесткостью"), являющаяся одним из
основных источников дополнительной погрешности при измерении поглощенной дозы, до сих пор мало изучена. В [1]
чувствительность ДТБ-дозиметра измерена в области рентгеновских энергий (Е-20 кэВ) и в области линии радионуклида
CS-137(EK=0.662 МЭВ). В области средних энергий, где следует ожидать существенной зависимости показаний дозиметра
от спектрального состава ^-излучения, данные отсугстауют.

В работе проведено моделирование физических процессов поглощения излучения в ДТБ и определена спектральная
зависимость поглощенной в дитионате энергии у-квантов в широком диапазоне энергий (от 10 кэВ до 2МэВ).
Моделирование производилось методом Монте-Карло, с помощью программного кода EGS4 (Electron-Gamma Shower)[2].
Код EGS4 предназначен для Монте-Карло моделирования переноса электронов и фотонов в среде с достаточно простой
геометрии, для частиц с энергией от 103 до 1О'г эВ.
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EGS-модель отражает геометрию реального эксперимента: мишень, мелкокристаллический дитионат бария,
герметично упакованный в пакетики из тонкой полиэтиленовой пленки, представлялась в виде куба. Несущественные
отличие от реального эксперимента заключается в формировании поля излучения. На опыте использовался рентгено-
терапевтический аппарат, в котором пространственная однородность облучения обуславливалась компактностью поля
облучения (размер поля облучения 160x160 мм, неравномерность распределения мощности дозы не хуже 5% от
максимума до минимума). Это позволяет выбрать при моделировании достаточно большие размеры мишени (ребро куба
5.2 см), для того чтобы избежать чисто технических проблем EGS4, связанных с отслеживанием событий при переносе
частиц через тонкие слои. В EGS-модели излучение создавалось потоком f K B a H T 0 B и з источника, равномерно
распределенного по поверхности сферы с центром в начале координат (центр куба). Как известно, мощность дозы
определяется потоком частиц и их энергией. Мощность дозы, создаваемой в воздухе в центре сферы равномерно
распределенной по ее поверхности источником, согласно [3] имеет вид

Е

Где Ы—число испускаемых частиц, F^Ej—массовый коэффициент поглощения энергии у-квантов в сухом воздухе
(см2/г), Р—мощность дозы(мкР/ч ), Я - радиус сферы (см), Б—энергия источника (МэВ).Численный коэффициент в (1)
отражает выбранную систему единиц.

При моделировании учтены все виды взаимодействий fKBaHTOB с веществом (фотоэффект с последующей
флюоресценцией, эффект образования пар, комптон-эффект, тормозное излучение). В соответствии с техникой EGS
отслеживаются события с электронами и фотонами s выбранном диапазоне энергий (бш, Еми). Вклад частиц с энергией
вне этого диапазона не учитывался. Для простоты флуктуации поглощенной энергии в образце, в том числе и возможные
микроскопические флуктуации [4], в данной работе не учитывались.

Расчеты спектральной зависимости поглощенной энергии в образце были проведены для двух случаев:
а) доза облучения - постоянна (изменяется радиус сферы-источника)
б) радиус сферы постоянен (изменяется доза)
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Рис. 1 Спектр поглощения ДТБ при энергии источника Ecs=0.662 МэВ. (Спектр нормирован на полное
число частиц)

Для случая а) на рис.1 приведен спектр поглощенной в ДТБ энергии ( в диапазоне 10кэВ-2.5МэВ), при порогах
dE

обрезания £ ^ „=1 кэВ, Елш=2.5 МэВ, создаваемый равномерно распределенным по сфере источником Cs-137. Радиус
сферы изменяется в соответствии с (1). При P=const изменение радиуса эквивалентно согласно (1) изменению энергии,
что отражено на рис.1. Полученный спектр похож на спектр сцинтилляционного детектора: непрерывная часть с резким
правым краем отражает комптоновское рассеяние -^квантов, линейчатая часть-'пик" полного поглощения. Линейчатый
характер 'пика "полного поглощения (линия при £ К = 0 . 6 6 2 М Э В ) обусловлен принятым приближением - отсутствием
флуктуации поглощенной энергии в образце (при учете таких флуктуации линии были бы соответственным образом
уширены). Видна также тонкая структура линий спектра--ряд близко расположенных пиний в области В< Ее. Она отражает
известное в сцинтилляционной спектрометрии явление - пик утечки, обусловленный выпетом за пределы
чувствительного объема рентгеновского -у-кванта, образовавшегося в результате снятия возбуждения электронных
оболочек тяжелых элементов вещества детектора. В нашем случае -- это вылет рентгеновских квантов бария из
приповерхностных слоев образца. В рассматриваемом приближении нет физической разницы для случаев а) и б), что и
подтверждает результат моделирования.

Практический интерес представляет поглощенная в образце энергия, которая получилась путем интегрирования
спектра по энергии. Зависимость поглощенной энергии в ДТБ от энергии источника (аналог "хода с жесткостью"
дозиметра) приведена на рис.2. Более детальная зависимость этой величины в области максимального хода с
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жесткостью (порядка 60 кэВ) показана на вставке к рис.2. Она качественно воспроизводит имеющиеся экспериментальные
данные[1 ] в этой области, что свидетельствует о корректности EGS-модели ДТБ дозиметра.
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Рис. 2 Спектральная зависимость поглощенной энергии в дитионате бария
Проведенные расчеты показывают, что рабочей областью ДТБ дозиметра ,где минимален "ход с жесткостью", может

служить область Е>400-450 кэВ.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ АГРОМЕЛИОРАНТОВ
НА АККУМУЛЯЦИЮ239'240Ри И 241АМ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ВЫБРОСА

БОБОВЫМИ РАСТЕНИЯМИ
*Будкевич Т.А., *3аболотный А.И.,**Кудряшов В.П.

'Институт экспериментальной ботаники им.В.Ф.Купревича Национальной Академии
Наук Республики Беларусь,

"Институт радиобиологии Национальной Академии Наук
Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь

EFFECTS OF AGROCHEMICAL MEASURES ON гямморц A N D 24iAm ACCUMULATION IN SOME LEGUME PLANTS. During
1998-2000 in field experiments at territories contaminated with transuranic elements (TUE) the mineral fertilizers were studied as
means of decreasing the TUE accumulation in legume plants ( Lupinus luteus L, Lupinus angustifolius L, Trifolium pratense L,
Medicago saliva L). Under the action of lime гз9.г«ри a n ( j 2 4 1 ^ accumulation in green parts and seeds of Lupinus decreased in1,5-5
times, and in overground mass of legume grasses in 1,5-2,5 times. The combined action of PK-fertilizes and lime didn't decrease TUE
transfer into legume plants.

В настоящее время уже накоплена определенная информация по количественным характеристикам содержания
изотопов Ри и И 1 А т в растительности природных комплексов и агроценозов на территории белорусского сектора
чернобыльской зоны, зафязненной трансурановыми элементами (ТУЭ) [1,2,4,5 и др.]. Однако банк данных по зафязнению
ТУЭ дикорастущих и культурных растений в зоне ЧАЭС и на прилегающих к ней землях еще только формируется, и
поэтому пока отсутствует сама основа для разработки нормативов для создания кормовых угодий на почвах,
загрязненных «-излучателями чернобыльского выброса. Между тем необходимость реабилитации загрязненных земель
делает весьма актуальной оценку возможности минимизации зафязнения ТУЭ кормовой растениеводческой продукции
при использовании уже регламентированных для радиоцезия и радиостронция агроприемов [3].

Вопросы регуляции поступления чернобыльских ТУЭ, и в первую очередь 2 4 ; Ат, в культурные виды растений путем

151



воздействия мелиорантов различной природы еще практически не изучены. Научная информация по этому вопросу
представлена в основном результатами экспериментов по исследованию миграции ТУЭ из почвы в растения при
искусственном внесении изотопов в субстрат [6-8 и др.]. В этих работах степень и направленность изменений
биологической подвижности ТУЭ при воздействии регуляторов связывается, с одной стороны, с образованием
нерастворимых комплексов ТУЭ, с другой стороны, с изменением степени окисления ТУЭ при изменении рН почвенного
раствора под воздействием вносимых мелиорантов.

В этой связи несомненный интерес представляют исследования экзогенного воздействия таких регуляторов как
известь и минеральные удобрения на поступление ТУЭ в бобовые культуры, характеризующиеся сильно выраженным
средообрззующим (в основном подкисляющим) действием за счет выделения их корнями в ризосферу в период вегетации
значительных количеств азотсодержащих метаболитов.

Наши исследования проведены в 1998-2000 гг. на опытном участке "Новоселки" (Гомельская область, Хойникский
район), расположенном на территории, прилегающей к 30-км зоне ЧАЭС. Почва дерново-подзолистая супесчаная,
плотность загрязнения пахотного слоя по 137Cs - 9,7, гилори - 0,008, 2 4 1 Ат - 0,013 КиЛм2. Объектами исследования
служили культуры люпина желтого (Lupinus luteus L), люпина узколистного (L angustifolius L), клевера красного (Trifolium
pralense L), люцерны посевной (Medicago sativa L). Методика внесения удобрений и выращивания культур
общепринятая. Опыты мелкоделяночные, повторность 3-кратная. Определение содержания ТУЭ в почве и растениях
проведено радиохимическим методом с использованием а-спектрометрической системы САШЕЯРА(минимальная
детектируемая активность 1СИ Еж/кг) [2].

Результаты экспериментов подтвердили полученные нами ранее на ряде сельхозкультур данные [1,4,5] о более
высокой (до 0,5-1 порядка) в сравнении с 239,г«ри биологической подвижности 2 4 tAm и существенных межвидовых
различиях в уровнях аккумуляции ТУЭ представителями одного и того же семейства (табл. 1 и 2).

Таблица 1
Действие агромелиорантоа на аккумуляцию ТУЭ в надземной массе многолетних бобовых трав 3-го
года жизни

Вариант

Р60К90

Р120 К180

Р 60 К90 +известь 4 т/га

Р120К180+известь4т/га

239.240Рц | 241Дщ

Бк/кг Кп», Мг X КГ1 БК/КГ

Trifolium pratense

0,014±0,003

0,032±О,004

0,061+0,007

0,045±0,005

2,710-5

6,210-5

9,9 10-5

8,710-5

0,34+0,07

0,27±0,05

0,13±0,03

0,14±0,03

Клер, М г X КГ1

4,610-"

3,710-1

1,810-*

1,91(И

Medicaqo sativa

Р60К90

Р120 К180

Р 60 К90+известь 4 т/га

Р120 К180+известь 4 т/га

0,057+0,011

0,035+0,009

0,043+0,010

0,054+0,011

1,1 W

6,810-5

8,310 s

1.010-1

0,54+0,12

0,40±0,11

0,33+0,07

0,37±0,07

7,31 (И

5,41(Н

4,5 1СН

5,010-»

Действие агромелиорантов на аккумуляццию ТУЭ в семенах люпина
Таблица 2

Вариант

239.2«рц | 241ДЩ

Бк/кг Кнехолления Бк/кг Ккзкйллений

Lupinus luteus
Без извести. Без удобрений

Известь, 4 т/га. Без удобрений

Известь,4т/га+Р60К60

Без извести. Без удобрений

Известь, 4 т/га. Без удобрений

Известь, 4 т/га +Р 60 К 60

0,020 + 0,008

0,006 ±0,003

0,008+0,002

0,063

0,012

0,012

Lupinus anqustifolius

0,120 + 0,030

0,022 ±0,002

0,014 + 0,003

0,110

0,016

0,020

0,13 + 0,04

0,18 ±0,05

0,24 ±0,06

0,093

0,082

0,218

0,33 ±0,08

0,10 ±0,02

0,18 + 0,06

0,210

0,045

0,164

Наиболее значимый эффект по снижению поступления ТУЭ в надземные органы исследуемых бобовых культур
оказало известкование почвы. Содержание 239г«ри и 241дт в семенах и зеленой массе растений люпина только под
действием известкования (доломитовая мука) уменьшалось в 1,5-5 раз, в надземной массе бобовых трав -1,5-2,5 раза. В
то же время фосфорно-кзлийные удобрения в качестве регулятора аккумуляции ТУЭ не оказали устойчивого действия на
снижение их миграции из почвы в бобовые растения. Если на неизвесткованном фоне под влиянием двойной дозы РК
наблюдается незначительное снижение содержания ТУЭ в растениях клевера и люцерны, то на фоне известкования как у
бобовых трав, так и у растений люпина внесение РК не только ослабляло эффект от действия извести, но в отдельных
вариантах даже вызывало увеличение биологической подвижности ТУЭ.

Таким образом, проблема экзогенного регулирования миграции ТУЭ в кормовые бобовые растения при
культивировании последних на загрязненных почвах требует самого пристального внимания радиоэкологов и детального
изучения агрохимиками и физиологами растений.
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СОДЕРЖАНИЕ СУЛЬФАТ-ИОНОВ В СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ
ОКРЕСТНОСТЕЙ Г. ГОМЕЛЯ

Будов А.М.
Гомельский государственный университет

им. Франциска Скорины, Гомель, Республика Беларусь
SULFATE-IONS ZONE DISTRIBUTION IN SNOW COVER OF GOMEL ENVIRONS. Results of our investigation point at sulfates

concentration in snow cover in Gomel region (which were taken in March and December) dependence on factory arrangement and
usual trend of winds.

Основным источником поступления соединений серы в атмосферу (на 80-90% представленных диоксидом) являются
объекты энергетики и промышленные предприятия, на долю которых приходится до 99% антропогенного выброса
диоксида серы. При этом следует отметить, что концентрация сульфат-ионов в осадках увеличивается в зимний период,
так как увеличиваются выбросы веществ, содержащих серу, от ТЭЦ и осадки в виде снега могут захватить гораздо
больше аэрозольных частиц, чем капли, поскольку у них меньшая скорость падения и большая площадь захвата. [1].

По данным Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды в атмосферу г.
Гомеля ежегодно выбрасывается около 4800 тонн сернистого ангидрида, вклад остальных кислотообразующих оксидов,
ввиду специфических циклов производства промышленных предприятий, составляет не более 40%, поэтому основная
роль в формировании кислотности осадков региона обусловлено наличием сульфат-ионов.

Цепью нашей работы являлось изучение содержания сульфатов в снежном покрове г. Гомеля и его окрестностей с
учетом расположения основных промышленных предприятий и розы ветров.

Отбор проб снега производился по стандартным методикам [2] в марте и декабре 2001 года (по 40 проб) вдоль
основных радиально расходящихся автотрасс от города на площадках, расположенных на открытых пространствах, за
пределами влияния транспорта (расстояние до городской черты не превышало 15 км.). Образцы проб помещались в
полиэтиленовые емкости для опаивания при комнатной температуре. Содержание аниона 8О4

2-определялось с
использованием системы капилпярного электрофореза "Капель-103 Р".

Величины концентраций SO*2- - иона в пробах снега отобранных в одной и той же точке сбора, но в разное время (
февраль и декабрь 2001) сравнивать между собой некорректно, так как февральские пробы отражают степень накопления
сульфатов за весь зимний период, а декабрьские - только часть, поэтому нами анализировалось только зональное
распределение сульфат-иона.

Анализ химического состава снежного покрова показал наличие четкой закономерности загрязнения сульфатами в
окрестностях города от расположения промышленных предприятий и розы ветров в пробах отобранных как в марте, так и
в декабре.

При сравнении содержания сульфат-иона в снежном покрове по двум анализируемым периодам наблюдается
уменьшение содержания SOi2' - иона при удалении от окраин города. В пробах, отобранных в марте, концентрация
сульфат-иона в снежном покрове, при продвижении в южном направлении, уменьшалось от 8,25 (0,5 км от окраины
города) до 4,10 мг/дм3 (15 км от города); в западном - от 8,75 (0,5 км) до 6,00 мг/дм3 (17 км); в восточном - от 4,85 (0,5 км)
до 4,30 мг/дм3 (14 км).

Для проб, отобранных в декабре, характерно такое же изменение концентрация сульфат-иона в снежном покрове как и
для проб предыдущего зимнего периода. Так, при продвижении в южном направлении, содержание иона SO4?-
уменьшалось от 2,26 (0,5 км от окраины города) до 0,92 мг/дм3 (15 км от города); в западном - от 3,06 (0,5 км) до 1,21
мг/дм3 (17 км); в восточном - от 3,12 (0,5 км) до 1,18 мг/дм3 (14 км) При этом среднее содержание SO-t2- составило
соответственно по направлениям 5,28; 5,82; 4,10 мг/дм3 (в марте) и 1,46; 2,04; 1,93 (в декабре).

Наиболее высокое содержание иона ЭО^было характерно для северного направления, для которого наблюдалось и
более резкое уменьшение концентрации с расстоянием от источника выброса в марте и декабре соответственно от 20,35
и 14,46 (0,5 км от окраины города) до 4,10 и 1,61 мг/дм3 (17 км) при среднем содержании 7,75 и 5,48 мг/дм3.

Высокое зональное содержание иона SO42" в снеговых водах северного района города и его сопредельной территории
связано с его расположением в зоне влияния выбросов ТЭЦ-2 ПОЭиЭ Томельэнерго" и Гомельского химического завода
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- предприятий, на долю которых приходится до 76% суммарных выбросов диоксида серы в г. Гомеле. Медленное
снижение содержания сульфат-иона в снежном покрове в восточном, западном и южном направлениях, по-видимому,
обусловлено постепенным осаждением соединений серы по мере продвижения воздушных масс по основному
направлению розы ветров (в юго-восточном направлении). Более резкое падение значений при перемещении на север -
результат сезонного распределения ветров, резко ограничивающего влияние промышленных предприятий.

Высокое содержание сульфатов в снежном покрове окрестностей г.Гомеля, при сравнении с фоновыми
концентрациями, связано в первую очередь с возрастанием потребления топлива в отопительных котельных ТЭЦ, а также
с тем, что в холодный период года происходит увеличение повторяемости приподнятых инверсий температуры, которые
снижают скорость перемещения воздушных масс и увеличивают выпадение сульфат-ионов вблизи источников выброса.

Таким образом, по типичным концентрациям диоксида серы в снежном покрове, в целом отражающим содержание
поллютантз в атмосфере, район г. Гомеля относится к высокоурбанизированной территории, при этом содержание серы в
атмосферном воздухе полностью обусловлено антропогенной эмиссией, а ее распределение - расположением
промышленных предприятий и розой ветров.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ

ЛЕСОВ БЕЛАРУСИ
Булавик И.М.,Переволоцкий А.Н.

Институт леса Национальной Академии Наук
Республики Беларусь, Гомель, Республика Беларусь

PROBLEMS OF REHABILITATION OF RADIATION-CONTAMINATED FORESTS IN BELARUS. The paper reports potential
forestry objects to be rehabilitated. Measures which are being offered to decrease radioactivity levels in timber and forest-derived
foodstuffs are analyzed. The authors arrive at the conclusion that in the foreseeable future the only means to decrease radioactivity in
forest ecosystems will be self-decontamination through the decay of radioactive isotopes.

Теоретически потенциальными объектами для реабилитации в системе лесного хозяйства являются леса, в которых
нельзя получить продукцию с нормативным содержанием радионуклидов.

С целью заготовки спелой древесины - это леса в Ш зоне радиоактивного загрязнения (15-40 Ки/км2) с общей
площадью 159,0 тыс. га, в т.ч. спелых около 6,5 тыс. га с запасом древесины около 1,5 млн. м3, и в 1У зоне (свыше 40 Ки/
км2) общей площадью 27,3 тыс. га, в т.ч. спелых около 700 га с запасом древесины 0,15 млн. м3. Безусловно, в первую
очередь под реабилитацию должны попадать спелые и приспевающие насаждения.

Общая площадь лесов с плотностью загрязнения свыше 2 Ки/км2, являющаяся потенциальным реабилитационным
объектом для заготовки съедобных грибов и лесных ягод, составляет около 1,0 млн. га. Однако учитывая , что не во всех
типах леса произрастают съедобные грибы и дикорастущие ягодники, эта площадь уменьшится в несколько раз.

Под категорию реабилитируемых следует отнести и земли, вышедшие из-под сельскохозяйственного пользования и
переданные в ведение лесного хозяйства ввиду невозможности получения на них нормативной сельхозпродукции.

Лесные насаждения в силу своей специфичности оказались слабым звеном в природно-растительном комплексе, в
которых трудно, а порой и невозможно проводить целенаправленные мероприятия по дезактивации и уменьшению
поступления радионуклидов в лесную продукцию. На сельскохозяйственных угодьях широко используется такой
агротехнический прием, как глубокое захоронение путем специальной вспашки наиболее загрязненного радионуклидами
поверхностного слоя, который позволяет п несколько раз уменьшить содержание радионуклидов в сельскохозяйственной
продукции и одновременно снизить гамма-излучения. Однако, в уже существующих лесных насаждениях такой прием не-
пригоден. Его можно использовать на вышедших из-под сельхозпользования землях и предназначенных для облесения.
Однако, сплошная вспашка может ухудшить радиационную ситуацию в связи с возможностью повышения водной и
ветровой эрозии почвы. На таких землях предпочтительнее использовать технологию создания лесных кулыур путем
посадки саженцев на дно широких борозд, создаваемых лесными плугами ПКЛ-70 или ПЛП-135. Опыты показали , что
даже спустя 15 лет после посадки саженцев по такой технологии накопление радионуклидов в биомассе деревьев до 10
раз меньше, чем без обработки почвы.

Существенное улучшение радиационной обстановки в лесах можно достичь пугем удаления лесной подстилки и
верхнего (0-2 см) слоя почвы. Проведенные опыты показали, что уровень загрязнения почвы снизился на два порядка, а
кратность снижения плотности бета-частиц, мощности экспозиционной дозы и мощности поглощенной дозы составила 22,
13 и 8 раз. К сожалению, дезактивация леса таким способом возможна лишь на ограниченных участках, так как это
мероприятие очень трудоемко (1500 чел-час/га) в связи с отсутствием средств механизации, а при его выполнении
необходимо собрать, вывести и захоронить не менее 30 тонн растительной массы с каждого гектара. Причем, наиболее
эффективно это мероприятие в первые годы после выпадения радиоактивных осадков, когда основное количество
радионуклидов находится в подстилке.

Применение минеральных и органических удобрений с целью уменьшения накопления радионуклидов в древесине
вновь создаваемых лесов, на наш взгляд, малоперспективно, так как это мероприятие наиболее эффективно для
растений, рост и развитие которых протекает в течение одного вегетационного периода, к которым относятся в основном
сельскохозяйственные культуры. Период выращивания наиболее ценных в хозяйственном отношении древесных пород

154



BY0200191

длится 80-100 лет, в течение которого необходимо вносить 15-20 раз калийные удобрения в повышенных дозах, что в
сильной степени отразится на экономической эффективности этого мероприятия. В то же время, через 80-90 лет после
посадки леса до его рубки пройдет три периода полураспада 137Cs и за этот время плотность загрязнения почв
уменьшится в 8 раз, а мощность экспозиционной дозы не менее, чем в 10 раз и, следовательно, внесение минеральных
удобрений будет нецелесообразным.

Использование минеральных удобрений в приспевающих и спелых насаждениях перед их рубкой также будет
неэффективно по следующим причинам:

-во-первых, одно-трехразовое внесение минеральных удобрений в очень малой степени окажет влияние на снижение
содержания уже накопленных в древесине радионуклидов, так как ежегодный прирост древесины в спелых насаждениях
составляет 1-2% от объема ствола, и даже если вновь приростающая древесина будет абсолютно чистой от
радионуклидов, то она не может существенно уменьшить удельную активность 137Cs в древесине всего ствола;

-во-вторых, при внесении минеральных удобрений радиационная обстановка в лесах не улучшится, так как мощность
экспозиционной дозы и плотность загрязнения почв радионуклидами не уменьшится.

О нецелесообразности в настоящее время производить затраты на эти мероприятия говорит и тот факт, что в
последние годы расчетная лесосека в чистых лесах полностью не используется в связи с уменьшением спроса на
древесину. Только за прошлый 2001г., по данным Комлесхоза, расчетная лесосека оказалась недоиспользованной на 1,3
млн. м3.

Внесение минеральных удобрений в загрязненных лесах с целью получения чистой пищевой продукции также, видимо,
нецелесообразно. На наш взгляд, более правильно будет восполнять потери лесной пищевой продукции, вызванное
радиоактивным загрязнением лесных экосистем, выращиванием грибной и ягодной продукции в регулируемых условиях и
на специализированных плантациях.

К сожалению, других приемов и способов по снижению накопления радионуклидов в лесной продукции пока нет.
Проводимые в этом направлении опыты н х я т скорее научный, чем практический характер.

Снижение удельной активности лесной продукции возможно при ее переработке. После продольной распиловки
круглых сортиментов удельная активность обрезных досок уменьшается в 3-4 раза. Отваривание съедобных грибов в
течение 30-40 минут способствует снижению в них содержания l37Cs в 5-7 раз. При изготовлении сока из лесных ягод
содержание этого радионуклида уменьшается в 2-5 раз по сравнению с исходным сырьем, а перетирание ягод с сахаром
и приготовление джемов и варенья уменьшает удельную активность конечного продукта в 1,5-2,0 раза. Имеются
сообщения о снижении в десятки раз содержания Ш 8 г , 137Cs, 239Pu в целлюлозе, картоне и бумаге по отношению к
исходной древесине.

Таким образом, ускорить процесс самоочищения лесов предлагаемыми в настоящее время методами в большинстве
случаев представляется экологически и экономически не целесообразным. В обозримой перспективе единственным путем
снижения загрязненности лесных экосистем является их самоочищение в результате естественного радиоактивного
распада радионуклидов. Основными задачами лесного хозяйства 8 этот период является усиление экологической роли
леса, как биогеохимического барьера, препятствующего выносу радионуклидов за пределы загрязненных территорий;
охрану лесов от пожаров; обеспечение радиационной безопасности работников лесного хозяйства и населения при
посещении лесов и пользовании лесной продукцией; проведение радиационного мониторинга в лесах и на объектах
лесохозяйственной деятельности; радиационный контроль лесной продукции на всех этапах ее производства и
реализации.

ОБ ЭФФЕКТАХ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИХ СНИЖЕНИЕ НАКОПЛЕНИЯ
РАДИОНУКЛИДОВ ДРЕВЕСНЫМИ РАСТЕНИЯМИ

Булко Н.И., Шабалева М.А., Старовойтова Т.В.
Институт леса Национальной Академии Наук

Республики Беларусь, Гомель, Республика Беларусь
ON THE EFFECTS ATTENDANT ON THE DECREASE OF THE RADIONUCLIDE CONTENTS IN WOODY PLANTS. Our

experiment on the study of migration and accumulation of radiocesium in woody plants performed on radiation-contaminated forest
soils within the greenhouse experiment/microfield expeiment/natural forest stand system shows that it is quite possible to influence
markedly on the 137Cs migration within the soil/woody plant system by the purposeful action on water and nutritive regimes of bogs.
When fertilizers are applied, a decrease in the 137Cs contents in woody plants and an increase in growth indices are observed, these
being attended with antagonism, dissolution, binding and maximization effects.

Результатом беспрецедентной по масштабам Чернобыльской катастрофы явилось загрязнение огромных лесных
территорий Республики Беларуси, значительная часть которых в настоящее время практически выключена из
хозяйственной деятельности. Для их реабилитации требуется разработка методов снижения накопления радионуклидов
древесными растениями, в основе которых лежит воздействие человека на эдафические факторы роста. Наиболее
приемлемыми в практическом огношении являются регуляция водного и пищевого режимов лесных насаждений. Изучение
механизмов подобного воздействия показало, что существует несколько наиболее значимых эффектов, сопровождающих
снижение накопления радионуклидов древесными растениями, условно названные эффектами «антагонизма»,
«разбавления» [1], «связывания» [3], «максимизации».

Эксперименты проводились на радиоактивно загрязненных землях Ветковского спецлесхоза с плотностью загрязнения
13rCs 1,5-2,5 кбк/м2 и включали 3 последовательные стадии: вегетационный опыт - микропопевой опыт - взрослое
насаждение.

155



Наиболее четкое проявление эффекта «антагонизма» наблюдалось в вегетационном опыте на минеральных почвах
при регулируемом режиме питания саженцев сосны. Максимальное снижение накопления 137Cs в компонентах фитомассы
растений (до 99%) имело место в вариантах с внесением калийных удобрений в дозе КгО 300 и 600 кг/га. При этом
наблюдалось неоднозначное изменение их биометрических показателей (в первом случае - снижение фитомассы на 35%,
а во втором - ее увеличение на 6%, по сравнению с контролем). Проведенный эксперимент показал также, что в
результате внесения удобрений происходит преимущественная, по сравнению с контролем, локализация запасов
радиоцезия в корневых системах саженцев сосны, что свидетельствует о нарушении его транспортами в вегетативные
органы растений [2]. Причину подобного явления мы связываем с избыточным количеством неметаболического калия,
поступающего в растения и нарушающего миграцию радиоактивного аналога. На основании вышеизложенного можно
предположить, что влияние калия носит стадийный характер. Первой стадией антагонистических взаимоотношений 137Cs и
его макроэлемента-аналога является их непосредственная конкуренция при потреблении из почвы корневыми системами
растений. Вторая стадия связана с миграцией 137Cs и калия внутри растения.

Действие эффекта «антагонизма» при поглощении I37Cs растениями сосны наблюдалось и во взрослом древостое.
Так, в условиях сосняка мшистого при внесении калия в дозе 200 кг/га снижение поступления f37Cs в отдельные
компоненты фитомассы сосны стало весьма заметным, а при дозе 500 кг/га математически достоверным. Эффективный
срок действия калия превысил 5 лет.

При создании оптимальных условий роста древесных растений посредством регуляции их водного или пищевого
режима преимущественное влияние на поступление 137Cs имеет эффект «разбавления». Так, на торфяно-болотных
почвах наиболее действенным методом влияния но рост растений сосны и потребление ими питательных элементов, в
том числе и радиоактивных, является регуляция их водного режима. При этом, оптимальный режим, обеспечивающийся
средневегетационным уровнем грунтовых вод 56 см, приводит к увеличению биометрических показателей и снижению
накопления радионуклидов растениями сосны в 2-4 раза за счет их разбавления в возросшей фитомассе.

На минеральных почвах оптимальные условия роста обеспечиваются внесением полнота минерального удобрения,
включающего азот, фосфор и калий. В вегетационном опыте использование комплекса NPK в различных дозах
макроэлементов привело к такому соотношению N:P:K в хвое саженцев сосны, которое наиболее близко к оптимальному,
обеспечивающему а природно-климатических условиях Беларуси рост сосны по I классу бонитета [3]. Оптимизация
питания обеспечила существенный рост фитомассы саженцев сосны (на 32-52%, по сравнению с контролем). В этом
случае снижение накопления 137Cs растениями на 66-96% относительно контроля мы связываем с преимущественным
влиянием разбавления радионуклида на единицу массы растения.

Следует отметить также, что как правило имеет место совместное проявление двух указанных эффектов:
«антагонизма» и «разбавления», однако в каждом конкретном варианте можно выделить определенное доминирование
того или другого из них.

В ходе микрополевых опытов на лесорадиационном полигоне, удалось выявить действие еще одного эффекта,
условно названного эффектом «связывания» [4]. В этом случае внесение отдельных микроэлементов (меди и лития), не
оказав заметного влияния на изменение роста испытуемых Зх-летних древесных растений, привело к снижению
накопления t37Cs растениями, по сравнению с контролем, усиливающемуся в направлении от минимальной дозы, где
накопление радионуклида было выше на 30%, чем на контроле, к максимальной, где накопление 137Cs было в 2 раза
ниже. К 5-летнему возрасту интенсивность воздействия этих микроэлементов существенно снизилась независимо от
величины внесенной дозы.

Проведенные в условиях вегетационного и микрополевого опытов эксперименты с изучением воздействия лигаина
гидролизного на корневое поступление 137Cs в древесные растения, с одной стороны показали, что внесение в почву
лигнина в дозах 2,5; 5,0 и 10,0 т/га способствует наиболее четкому снижению накопления 13'Cs хвоей саженцев сосны (в
1,9-2,4 раза по сравнению с контролем) на фоне более высоких, по сравнению с контролем, биометрических показателей
растений. С другой стороны, совместное внесение лигнина с калием обусловило гораздо более высокую эффективность
снижения накопления радионуклида в компонентах фитомассы древесных растений, чем это было отмечено в опытах с
одни лигнином или в опытах с одним калием. В последнем случае имело место снижение накопления 137Cs, по сравнению
с контролем в микрополевых опытах в 1,2-2,9 раза. Совместное внесение двух мелиорантов привело к
прогрессирующему, относительно контроля, снижению накопления 137Cs компонентами фитомассы сосны в направлении
от минимальной дозы к максимальной. Так для хвои коэффициенты накопления снизились в 3,5-9,7 раза по сравнению с
контролем. Такое усиление эффективности действия мелиорантов при их совместном внесении в почву получило
условное название эффекта «максимизации», однако его причины требуют дальнейшего подробного изучения.

Проведенные исследования показали, что при воздействии на эдафические факторы потребления радионуклидов
древесными растениями в основе снижения накопления радионуклидов лежат различные механизмы, о чем
свидетельствуют выявленные в исследованиях эффекты. Преобладающее влияние одного из них можно выделить в
каждом конкретном случае.

Изучение закономерностей процессов поступления радионуклидов в древесные растения при воздействии на
здафические факторы их роста позволит в дальнейшем разрабатывать эффективные методы снижения поступления
радионуклидов в лесные сообщества, регулировать процессы перераспределения радионуклидов в лесных фитоценозах
посредством создания «динамической биологической перегородки».
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ИЗУЧЕНИЕ ПОЧВЕННОЙ СТРУКТУРЫ
ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ РАДИОЦЕЗИЯ

В ВЕРХНЕМ СЛОЕ ПЕСЧАНЫХ ПОЧВ,
ЗАГРЯЗНЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ

Важинский А. Г.
Институт радиобиологии Национальной Академии Наук

Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь
THE SOIL STRUCTURE INVESTIGATION FOR THE INTERPRETTING RADIOCAESIUM BEHAVIOUR IN UPPER HORIZONS

OF CHERNOBYL CONTAMINATED SANDY SOILS. The soil-composing particles in natural environment form aggregates of different
stability. For soils (topsoil) of contrasting type from Chernobyl NPP area the particle size and microaggregate analyses have been
performed and the distribution of I37Cs in the obtained fractions has been studied. Results of long-term investigation of 137Cs vertical
migration in sandy soils of 50-km zone around Chernobyl NPP have been compared with data on radiocaesium distribution among
water-stable aggregates and particles of various size in studied soils. On the basis of particle size analysis and aggregate soil
composition the size of soil components with vertical migration potential, and the amount of 137Cs potentially tending to migrate with
the soil components along soil profile have been assessed. Based on findings showing l 3 7Cs partitioning among water-stable soil
aggregates of diverse size and pattern of the radionuclide vertical distribution in top 0-10cm soil layer, it was assumed that neither
shift of peak radiocaesium level from upper soil layer downwards nor the so-called slow c o n s t a n t of <3?Cs vertical migration (in
terms of quasidiffusion description of 137Cs profile in soil) could not be explained by self-motion of soil aggregates and particles with
associated radiocaesium. Hypothesis of root intermixing as principal mechanism responsible for l37Cs vertical transport in top 0-10cm
soil layer was postulated.

В природных условиях почвенные частицы связаны между собой в агрегаты различной степени устойчивости.
Наиболее стабильными являются так называемые водопрочные агрегаты, не разрушаемые водой.

Исходя из проведенного изучения распределения радиоцезия по водопрочным агрегатам и гранулометрическим
элементам песчаных почв показано, что основную массу в изученных почвах составляет фракция размером 100-250 мкм
(до 71 % ). В то же время с частицами этой фракции связано лишь от 7 до 9% радиоцезия. Основными же носителями
радиоактивного загрязнения в почвенных комплексах являются частицы физической глины (<10 мкм), на которых
сосредоточено от 70 до 80% радионуклида. При этом содержание частиц физической глины в исследованных почвах
невелико и составляет от 2 до 5%.Наибольшей удельной активностью характеризуется илистая фракция (<1 мкм). Однако
в природных условиях значительное количество радиоцезия, связанною с частицами физической глины, обнаруживается
в составе водопрочных почвенных агрегатов большего размера, т.е. агрегировано (рис.1-2).

2 S 0 - 2 0 O 0 1 0 0 - 2 5 0 1 0 - 1 0 0 5 - - 1 0

Р а з м е р ф р а к ц и и , мкм

Рис. 1. Результаты аврегзтного анализа песчаной почвы
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Рис.2. Рэспределение цезия-137 по водопрочным микроагрегатам песчаной почвы
На основе данных гранулометрического и агрегатного состава оценен размер частиц, потенциально способных к

вертикальной миграции, а по количеству связанного с ними 137Cs - доля радиоцезия, потенциально способная к
перемещению вместе с ними.

Результаты изучения вертикальной миграции 137Cs в песчаных почвах 50-км зоны ЧАЭС сопоставлены с данными о
распределении радиоцезия по водопрочным агрегатам и гранулометрическим элементам различного размера указанных
почв.

Из результатов лосантиметрового определения радиоцезия в верхних, 0-10 см почвенных слоях, сделан вывод об
основных закономерностях вертикального перемещения радионуклида в указанном слое для песчаных почв:
доминирующий механизм вертикального переноса 137Cs в пределах 0-10 см слоя иной, нежели механизм переноса
радионуклида в нижележащие слои тех же почв (рис.3), при этом доля радиоцезия, вертикально мигрирующего в верхнем
слое почвы - около 90%; в большинстве случаев наблюдается сдвиг максимума концентрации радиоцезия из верхнего, 0-1
см слоя на 1-2 см вглубь почвы; в слое 0-10 см указанных почв сосредоточено от 90 до 99% всего запаса I 3 'Cs.
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Рис.3. Вертикальное распределение '"&• по профилю песчаной почвы в координатах in(t/)=/(x'), где ln(q) -
относительное содержание "7Cs в слое глубиной х (см)

Исходя из данных о распределении 13rCs по водопрочным почвенным агрегатам различною размера и характере
вертикального распределения радионуклида в 0 - 10 см почвенном слое сделан вывод о том, что ни сдвиг максимума
концентрации радиоцезия из верхнего слоя вглубь почвы, ни так называемая медленная составляющая его вертикальной
миграции (в терминах квазидиффузионного описания профиля распределения 137Cs в почве) не могут быть обусловлены
самопроизвольным вергикальным перемещением почвенных афегатов и частиц со связанным с ними радиоцезием.
Наблюдаемое же «размываение» максимума концентрации l37Cs не может быть целиком объяснено диффузией
радионуклида, учитывая что значительная его доля находится в почве в прочнофиксированном состоянии, а доля
обменного радиоцезия в исследованных почвах не превышает 5%.

На основе полученных результатов сделано предположение о корневом перемешивании, как главном механизме
вертикального перемещения 13?Cs в верхнем 0 - 10 см слое изученных почв.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ГИС ПРИ
КОМПЛЕКСНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Валентейчик В.В, Садченко Д.С.
Институт проблем использования природных ресурсов и экологии

Национальной Академии Наук Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь
Особенностями комплексных экологических исследований с точки зрения представления и использования в ГИС

картографической информации являются: выполнение работ несколькими коллективами в нескольких ГИС-проекгах и
необходимость интеграции результатов исследований; многоаспектность исследований и, следовательно, большое
разнообразие исходного картографического материала (по тематике, по масштабам, по системам координат, по способам
представления); необходимость оперативного обеспечения картографической информацией различных категорий
пользователей; необходимость автоматизированного получения интегральных и комплексных экологических оценок на
базе совокулнхти электронных карт.

Для обеспечения возможностей обновления в процессе исследований состава и содержания электронных
экологических карт (ЭЭК) ГИС с переносом ЭЭК между проектами, сама ГИС должна строиться как развивающаяся
распределенная информационная система. Согласование всей совокупности ЭЭК по картографическим проекциям и
системам координат, по системе масштабов, по способам представления и отображения картографической информации,
по идентификации базовых картографических объектов превращает их в электронный экологический атлас, поддержание
которого возлагается на подсистему Администратора ГИС с такими функциями, как: ведение справочной базы данных ат-
ласа, выдача сведений о наличии и характеристиках ЭЭК атласа, включение созданных ЭЭК в состав атласа, перенос
ЭЭК между ГИС-проектами, замена версий обновленных ЭЭК, реализация запросов на получение и отображение ЭЭК ат-
ласа, включая динамические ЭЭК, формирование локальных тематических подборок ЭЭК для заданных участков террито-
рии. В функции Администратора ГИС входит также автоматический просмотр в определенной пользователем последова-
тельности выбранных ЭЭК и отдельных слоев этих карт, что поможет проследить тенденцию например в изменении
пространственного распределения многолетних среднемесячных осадков или температур на заданной территории. Адми-
нистратор ГИС включает инструменты для представления слоев ЭЭК в правильной топографической последовательности.

Отдельная ЭЭК представляется как объединение нескольких групп слоев электронной карты, каждый из которых
связывается с источником картографических данных и, при необходимости, с источником данных наблюдений и может
иметь свои правила отбора и отображения объектов. Перенос данных между частными проектами и основной ГИС, а
также между ЭЭК одного проекта может производиться как на уровне всей ЭЭК, так и на уровнях тематически связанных
групп слоев или отдельных слоев карты. При этом может происходить передача не только собственно картографической
информации, но и связанных со слоями карт исходных и управляющих данных. Обеспечивается возможность сохранения
определений как отдельных ЭЭК, так их компонентов (до уровня отдельного слоя) в объектной базе данных ГИС.

Для ведения всей совокупности сведений об имеющихся и создаваемых в ГИС ЭЭК используется справочная база
картографических данных ГИС, в состав которой входят: данные о ГИС-проектах, в рамках которых создаются ЭЭК,
спецификация параметров проекций ЭЭК, паспортные данные каждой ЭЭК, данные о слоях (темах) карт с легендами
слоев и ссылками на присоединяемые к слоям таблицы данных, данные о тематической связанности слоев, сведения о
специфике отбора и отображения объектов электронной топографической основы в отдельных ЭЭК, справочник базовых
картографических объектов ГИС.

Поставленные задачи можно реализовать на базе мощного программного обеспечения, разработанного ведущими
фирмами производителями продукции ГИС. Такие программные продукты стоят не мало денег. Поскольку в наших
условиях ЭЭК создаются, как правило, при помощи настольных инструментальных ГИС, для решения указанных задач на
языке Avenue разработано специальное программное расширение для ArcView GIS.

ПРИЕМЫ СНИЖЕНИЯ ПОДВИЖНОСТИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
В ПОЧВЕ И НАКОПЛЕНИЯ ИХ В РАСТЕНИЯХ

Головатый С.Е., Волкова Н.Д.
Международный государственный экологический университет

им. АД. Сахарова, Минск, Республика Беларусь
EFFECT OF APPLICATIONS MANURE AND LIMING ON HEAVY METALS ACCUMULATION BY SOIL AND PLANTS. The data

of microfild researches on organic and dolomite fertilizer influence on copper and zinc accumulation by corn and are given. It is
established that the copper and zinc uptake in crops grows at the increase of levels of soil pollution by the metals and depends on
them biological features. The most positive result on copper and zinc accumulation decrease by corn and timothy as received at the
application organic and dolomite fertilizer.

Проблема загрязнения почвенного покрова тяжелыми металлами особенно актуальна для сельскохозяйственного
производства, так как среди многочисленных загрязнителей химической природы тяжелые металлы рассматриваются как
элементы, имеющие особое экологическое значение. При выращивании культур на почвах загрязненных тяжелыми
металлами поступление их в трофические цепи отрицательно влияет на качество получаемой продукции, что приводит к
целому ряду негативных последствий, прямым или косвенным образом сказывающихся на здоровье людей.

Поэтому одной из важных задач получения экологически безопасных продуктов питания и сырья для их производства
является разработка приемов снижения накопления в них тяжелых металлов.
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Анализ отечественных и зарубежных научных работ (1-4], а также наши исследования показывают, что к числу наибо-
лее эффективных и доступных приемов снижения подвижности большинства тяжелых металлов в почве и интенсивности
перехода их в растения относятся известкование и обогащение почвы органическим веществом. Известкование кислых
почв приводит к активизации деятельности почвенной микрофлоры, увеличению ее биомассы, вследствие чего
усиливается процесс биологического поглощения тяжелых металлов и закрепление их в малоподвижном состоянии [1J.

Для снижения поступления тяжелых металлов в растения существует достаточно большой выбор различных
мелиорантов, доступных и дешевых для применения в сельскохозяйственном производстве [4]. Дпя условий Беларуси это
доломитовая мука - традиционный материал для известкования кислых почв, органические удобрения в виде навоза.

Изучение влияния различных мелиорантов на содержание Zn и Си в сельскохозяйственных культурах проводили в
микрополевых опытах на дерново-подзолистой супесчаной почве.

Результаты исследования показали, что применение известковых и органических мелиорантов оказали высокую
эффективность снижения накопления цинка и меди в растениях. При содержании Zn в почве на уровне 300 мг/кг и меди -
150 мг/кг внесение доломитовой муки и уменьшение почвенной кислотности до рНка 6,35 способстювало максимальному
снижению содержания этих элементов в сельскохозяйственных культурах (табл. 1). Количество их в растениях при этом
было соответственно в 1,4-2,9 и 1,1-1,6 раза меньше, чем на контрольном варианте. Эффективность такого афоприема в
большей степени сказывалось на почвах загрязненных цинком, чем медью. При этом кукуруза отличалась минимальным
накоплением этих элементов.

Таблица 1
Влияние известковых и органических мелиорантов на содержание цинка и меди в растениях
(микрополевой опыт, 1997-1999 гг.).

Варианты опыта

. -.: Zn 300 мг/кг-фон (контроль)

Фон +• известкование почвы до рНка 5,70
Фон + известкование почвы до рНка 6,14

Фон + известкование почвы до рНка 6,35

Фон + навоз, 50 т/га
Фон + навоз, 100 т/га

Фон + навоз, 50 т/га + известкование почвы
_ д о рНка 6,26

НСРо5

Си 150 мг/кг - фон (контроль)
Фон + известкование почвы до DHKCI 6,04
Фон + известкование почвы до_рНка 6,25
Фон + известкование почвы до рНка 6,50

Фон + навоз, 50 т/га

Фон + навоз, 100 т/га
Фон + навоз, 50 т/га + известкование почвы

дорНгаб.25
HCPos

Содержание тяжелых металлов в растениях, мг/кг естественной влажности

Кукуруза

Zn
32,4

17,5
12,7

11,0

27,5

19,1

10,3
3,7

Си
0,87
0,80
0,66
0,55
0,67

0,64

0,70
0,06

Тимофеевка
1-й год пользования 2-й год пользования

57,4 46,4

42,5

32,6

31,2

61,4
60,5

32,0
1,2

26,0
25,3

21,1

48,1

,_ 49,5

22,8
3,8

2,57
2,51
2,45
2,44
2,62

2,45

2,45

0,06

2,81
?J8
2,70
2,65
3,12

2,75

2,83

0,11
Применение органических удобрений также способствовало снижению содержания Zn и Си в растениях. Однако

эффективнхть этого приема была в среднем на 20-48% ниже по сравнению с известкованием. При этом протекторные
свойства органических удобрений хорошо проявлялись только в первые два года после их внесения на почвах
загрязненных цинком и в первые три года на почвах загрязненных медью.

Таблица 2
Влияние мелиорантов на содержание подвижных форм (1MKCI) ZnuCue дерново-подзолистой
супесчаной почве

Цинк

Варианты опыта с цинком

Zn 300 мг/кг- фон (котроль)

Фон + известкование почвы до рНга 5,75
Фон + известкование почвы до рНка 6,14
Фон + известкование почвы до рНксг 6,35

Фон + навоз, 50 т/га

Фон +навоз, 100 т/га
Фон + навоз, 50 т/га + известкование до

PHKCI 6,20

Zn в почве, мг/кг

41,6
13,9

4,6
L 2,5

15,2

8,4
5,5

Медь

Варианты опыта с медью

Си 150 мг/кг - фон (контроль)

Фон + известкование почвы до рНка 6,04
Фон + известкование почвы до рНка 6,25

Фон + известкование почвы до рНка 6,50
Фон + навоз, 50 т/га

Фон + навоз, 100 т/га
Фон + навоз, 50 т/га + известкование до

рНка 6,25

Си в почве,
мг/кг

0,40

0,31

0,28
0,33

0,28

0,36
0,32
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Данная закономерность в полной мере подтверждается количеством подвижных форм цинка и меди в почве в
зависимости от применяемого мелиоранта (табл. 2). Известкование почвы способствовало уменьшению содержания
подвижных форм цинка в 16 раз, меди - в 1,4 раза.

Таким образом, применение и известковых мелиорантов и органических удобрений снижает подвижность тяжелых
металлов в почве и накопление их в растениеводческой продукции.
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ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ ТОПЛИВА ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ
В КОНТЕКСТЕ АНАЛИЗА РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ

Горбачева Н.В.
Институт радиоэкологических проблем Национальной Академии Наук

Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь
THE ISOTOPIC COMPOSITION OF THE NUCLEAR REACTOR FUEL IN THE CONTEXT OF THE RADIATION ACCIDENT

ANALYSIS. Nuclear transmutation mathematical model for solution of actual radiation problems of nuclear facilities is proposed and
computer code DECA for calculation of the fission products and actinides accumulation is developed. The model contains exact
mathematical object, the bond graph, which describes common network for transmutation of 58 actinide and 650 fission products
nuclei. As the result the radionuclide activities data have strict isotopic correlations. Owing to the fact that we can get complete and
reliable information about radionuclides release parameter.

Введение. Опасность, которую несут технологии, использующие ядерную энергию, требует реализации мер,
связанных с повышением эффективности защитных мероприятий при авариях с выбросом радиации, а также с поиском
наиболее перспективных путей устранения последствий радиационных аварий. Отмечается прогресс современного
состояния методологии решения актуальных задач радиационной безопасности на всех этапах переноса радионуклидов
от рассеяния в атмосфере и выпадения до включения в объекты окружающей среды и миграции в ее компоненгах. Вместе
с тем, первичная информация об источнике загрязнения - количестве и спектре выброшенных радионуклидов -
оценивается главным образом по результатам радиологических измерений в окружающей среде, выполнить в полном
объеме которые не представляется возможным [1,2]. В сложившейся ситуации перспективным направлением решения
проблемы представляется расчетно-экспериментальный метод, сочетающий моделирование радионукпидного состава
топлива ядерного реактора перед аварией и измерения активностей ключевых, реперных радионуклидов в объектах
окружающей среды Данный метод опирается на изотопные соотношения между радионуклидами, накапливающимися в
ядерном топливе, что имеет хорошую физическую обоснованность: накопление продуктов деления и актиноидов в
топливе ядерного реактора происходит в сложных цепочках радиоактивных превращений, так что генетические связи
продуктов деления прослеживаются к делящемуся материнскому ядру 2 3 5 U, ^ 'Pu, 241Ри. В результате количественные
характеристики радионуклидов в ядерном топливе (концентрации и активности) обладают строгими изотопными
соотношениями друг с другом и с глубиной выгорания топлива. Воздействие аварийных условий параметры источника
загрязнений на современном этапе обобщается, руководствуясь анализом последствий крупнейших аварий реакторов
[1,2]. Можно заключить, что, по крайней мере для радионуклидов, имеющих сходные физико-химические свойства,
изотопные соотношения в процессе фракционирования сохраняются. Таким образом, имеются предпосылки для
расширения информации о величине и изотопному составу выброса на основе расчетного исследования накопления
радионуклидов в ядерном топливе. Поэтому при теоретическом исследовании изотопного состава топлива ядерных
реакторов строгий учет генетических связей радионуклидов имеет принципиальное значение.

Математическая модель изотопного состава топлива ядерных реакторов. Подробная схема накопления
актиноидов и продуктов деления ядерном топливе при нейтронном облучении характеризуется длинными цепочками
радиоактивных превращений, сложными ветвлениями и образованием петель обратных связей. Обычно при численном
расчете изотопного состава упрощают сложную схему, например, ветвящуюся цепочку заменяют 2-3 линейными
независимыми цепочками, ограничивают число членов линейной цепочки, исключают петли обратной связи. В данной
работе, в продолжение и развитие метода, изложенного в работах [3] для описания структуры генетических связей
радионуклидов введен строгий математический объект граф связей G(V,E) Метод теории фафов является наиболее
адекватным при математическом описании систем большой размерности со сложной структурой связей. Для того, чтобы
учесть перенос радионуклидов из топлива в окружающую среду при авариях реакторов или штатных ситуациях,
представляется рациональным расширить систему подсистемой радионуклидов, содержащихся в выбросе. Для
математического описания одновременно процессов выхода радионуклидов из топлива и радиоактивного распада к графу
G(V,E) добавлена связная компонента GR (Va,En ). Данная математическая модель накопления радионуклидов
одновременно учитывает выгорание 2 3 5 U, образование и деление гз9Ри и 2 < 1Ри, накопление актиноидов, выход осколков
деления и радиоактивный распад по изобарным цепочкам, захват нейтронов продуктами деления, а при аварии
одновременно о выходом из топлива радионуклидов, обладающих различной степенью летучести, учитывается и
радиоактивный распад ядер.

Для математического описания накопления радионуклидов в ядерном реакторе рассматривается система потоков на
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графе G(V,E) и вводятся уравнения баланса по каждому радионуклиду. Данная математическая модель реализована в
виде компьютерной программы DECA [3]. В данной разработке использован эффективный численный метод и
современные вычислительные технологии характеризует ее как инструмент для оперативного расчета количества
радионуклидов, содержащихся в топливе аварийного реактора по 650 продуктам деления и 58 а ш н о д а м .

Выводы. В данной работе предложена магматическая модель и программа расчета изотопного состава топлива
ядерного реактора, адаптированная для решения актуальных задач радиоэкологии, которая позволяет 1) получать
радиационные характеристики радионуклидов в ядерном топливе, обладающие строгими изотопными соотношениями
друг с другом и с глубиной выгорания топлива;2)выполнять оперативный прогноз по широкому кругу радионуклидов, что
представляется перспективным на ранней стадии аварии;3) созданы предпосылки для расширения системы в целях
моделирования выбросов радионуклидов при авариях реакторов.
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СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИХЛОРБИФЕНИЛОВ В ПОЧВЕ И РАСТЕНИЯХ
ЛУГОВЫХ ЭКОСИСТЕМ ПРИГОРОДА Г. ГОМЕЛЯ

Горнасталев А.А.
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, Гомель,

Республика Беларусь
THE CONTENTS OF POLYCHI.ORBIPHENYLS IN SOILS AND PLANTS OF MEADOW GOMEL ENVIRONS ECOSYSTEMS.

Presence of significant PCBs quantities in soils and plants of meadow Gomel environs ecosystems is shown.

Полихлорированные бифенилы (ПХВ) - обширный класс хлорорганических соединений, включающий 10 гомологов и
более 200 теоретически возможных изомеров. Обладая высокой общей, иммунной и эмбриональной токсичностью,
данные ксенобиотики относятся к наиболее опасным из повсеместно распространенных токсикантов. Глобальному
распространению и накоплению ПХБ в окружающей среде, наряду со значительным промышленным применением,
способствует их высокая персистентность, относительно высокая упругость пара и гвдрофобность /1/.

Основными источниками поступления полихлорбифенилов в объекты окружающей среды являются отходы
промышленного производства, а также утечки из отработанных термо-, электро- и гидравлических систем. Однако,
главным источником поступления ПХБ в биосферу является сжигание отходов на свалках 121.

В этой связи, важное экологическое значение приобретает проблема контроля содержания этих токсикантов в
объектах окружающей среды. Полную токсикологическую характеристику содержания ПХБ в природных объектах
(идентификация и количественное определение содержания отдельных изомеров) можно получить только при
использовании масс-спектрометрии высокого разрешения, но лабораторий имеющих такого класса оборудование в нашей
республике нет. Однако, существуют методики позволяющие оценить валовое содержание ПХБ методами газовой
хроматографии с использованием набивных колонок, что позволяет проводить подобного рода анализы в любой
лаборатории оснащенной газовым хроматографом с детектором по захвату электронов (ДЭЗ-ДПР) /3/.

Персистемность и гидрофобность ПХБ может приводить к их накоплению в почве и растениях, особенно s экосистемах
непосредственно прилегающих к источнику эмиссии данной группы токсикантов. Следует отметить, что поступление ПХБ
в растение осуществляется как за счет поглощения из почвы, так и аккумуляцией атмосферных выпадений листовой
поверхностью /4/. По литературным данным, фоновое содержание полихлорбифенилов в почве различных регионов мира
составляет 0,4 - 40 мкг/кг, в растениях 3 - 250 мкг/кг /5,6/. Таким образом, луговые сообщества окрестностей крупного
промышленного центра могут являться одним из источников поступления полихлорированных бифенилов в цепь растения
- крупный рогатый скот - человек.

В этой связи, целью наших исследований являлась оценка суммарного содержания полихлорированных бифенилов в
почве и растениях луговых экосистем.

Методика исследований. Отбор и подготовка проб к анализу проводилась по методике Я,8/.
Экстракция ПХБ из почвы и растений производилась ацеюнитрилом с последующим переэкстрагированием гексаном.

Гексановые экстракты очищались концентрированной серной кислотой, упаривают досуха и проводят окисление
хромовым ангидридом.

Содержание ПХБ определялось на газовом хроматографе "Цвет-800" с детектором постоянной скорости рекомбинации
(ДПР). Колонка стеклянная 1м % 3 мм, неподвижная фаза 5% SE-30 на Инертоне. Газ-носитель азот повышенной
чистоты, расход 30 ыЫши. Температура детектора 250°С, испарителя 230"С, температура колонки программируется по
следующей схеме: 80°С (300 с) ~>5°С/мин ~>140°С (600 с) ->20°С/мин ~>210°С (1790 с).

Расчет содержания ПХБ по формулам методики /3/.
Результаты исследований. Содержание полихлорированных бифенилов в почве и растениях луговых экосистем

различных участков поймы и польдера р. Сож представлены в таблице.
Представленные данные свидетельствуют о наличии значимых количеств ПХБ как в почве, так и в растениях.

Существенное превышение содержания токсиканта в почве притеррасной поймы может быть объяснено тем, что данный
объект расположен в непосредственной близости от источника локальной эмиссии (железная дорога), а также является
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ближайшим к городу. Однако, соотношение между содержанием ПХБ в почве и растениях этого объекта, нуждается в
дальнейшем исследовании.

Таблице
Содержание ПХБ а почве и растениях пойменного луга
№
1
2
3
4
5
6
7

Название объекта

Прирусловая пойма, грива

Центральная пойма, повышенная равнина

Центральная пойма, пониженная равнина

Центральная пойма, плоская равнина

Центральная пойма, средневысокая равнина

Центральная пойма, пониженная равнина

Притеррасная пойма, низина

Почва,мкг/кг

6,3+1,3

9,4±1,9

12,1+2,4

12,0+2,4

10,5+2,1

25,6+5,1

98,0±19,6

Растения, мкг/кг воздушно-сухого вещества
-
-

4,2±0,8

3,6+0,9

4,0±0,8

19,6+3,9

10,2+2,1
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ АТЛАС ШКОЛЬНОГО
МОНИТОРИНГА ВИЛЕЙСКО-МИНСКОЙ ВОДНОЙ СИСТЕМЫ

(НА ПРИМЕРЕ Г. МИНСКА)
Горовцова В.Г., Цорох И.Р., Горовцова Ю.Г.

Средняя школа № 145 г. Минска, Беларусь
INTERACTIVE MULTIMEDIA ATLAS OF SCHOOL MONITORING OF THE VILEISKO-MINSK WATER SYSTEM. Since 1994

within the framework of pupils activity of RECU scientific society the activities on monitoring Minsk water objects.

Введение. С 1994 г. в рамках работы научного общества учащихся РЭЦУ выполняются работы по мониторингу водных
объектов г. Минска. В ходе полевых исследований школьниками собираются данные об источниках загрязнения воды,
состояния природоохранной полосы, выполняются инструментальные измерения гидрологических показателей. В
камеральных условиях по результатам исследований составляются схемы и текстовые описания обследованных участков
водных объектов с использованием компьютерной техники. К настоящему времени школьниками собран полевой
фактический материал по основным водным объектам - р. Свислочь (от уп. Богдановича до вдхр. Чижовского),
Слепянской водной системе (от Цнянского вдхр. до Чижовского), Лошицкой водной системе с притоком р. Мышка до вдхр.
в Курасовщине, а также отдельным водным объектам в р-не улиц Харьковской, Волоха, микрорайона Уручье. В связи с
накоплением значительного фактического материала по результатам школьного мониторинга и необходимости его
обобщения было принято решение об организации мультимедийного атласа водных объектов Минска с использованием
компьютерных инструментов географических информационных систем (ГИС). Открытая технология ГИС ArcView 3.0 и
выше позволяет выполнять пополнение атласа разнородной фактической информацией, его актуализацию и
редактирование. В своей настоящей первой версии атлас позволяет решать такие задачи как обобщение и представление
данных школьного мониторинга современными мультимедийными средствами компьютерной техники. Собранный
школьниками материал позволил выполнить визуализацию водных объектов Минска в виде картосхем, фотографий,
представить информацию по запросам по конкретному объекту о наличии данных полевого обследования о состоянии
природоохранной полосы и акватории, видовом составе микрофитов с мультимедийным представлением их изображений.

Методика исследований. В камеральных условиях с использованием графического редактора Paint, текстовых
редакторов Word и NotePad составлялись графические и текстовые описания исследуемых участков местности. С
использованием ресурсов интернет выполнялся поиск фотоархивов по современному состоянию Випейско-Минской
водной системы (ВМВС).

Для систематизации собранной информации в ГИС ArcView 3.0 организованы информационные слои
картографической информации с данными соответствующей атрибутивной информации такие как: границы города,
гидрография, зеленая зона, маршруты и районы исследований распространения отдельных видов макрофитов. С
использованием ГИС-функции горячей связи (Hot Link) для визуализации объектов ВМВС подключен фотоархив и
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справочно-текстовая информация. Результаты полевых исследований в ходе школьного мониторинга демонстрируются
через горячую связь в форме рисунков и текстовых файлов, связанных с гидрографическим каркасом города. Созданные
отдельные информационные слои для видов макрофитов показывают распространение встреченных видов водных
растений и через горячую связь сопровождаются изображением макрофитов.

Современное состояние Вилейско-Минской водной системы в границах современного г. Минска
1.История создания Вилейско-Минской водной системы. Вилейско-Минская водная система построена в 1968 —

1976 гг. Это первый в республике крупный гидротехнический комплекс по переработке речного стока из бассейна
Балтийского моря в центральную и далее южную часть Белоруссии, т.е. к бассейну Черного моря.

г.Шкопьный мониторинг влияния Вилейско-Минской водной системы на микроклимат окружающей местности.
Экспериментальные исследования микроклиматических показателей произведены в осенний период 1994 г., летний
период 1995 г. Полученные данные указывают на существование сезонных и внутрисезонных циклов охлаждающего и
отепляющего воздействия декоративных водоемов на приземный слой воздуха. В летний период во время отепляющего
воздействия температура воды прудов на 2,0 °С выше температуры воздуха, в период охлаждающего воздействия
температура воды на 2 - 4 °С ниже температуры воздуха.

По результатам проведенных экспериментальных наблюдений ширина зоны влияния декоративных водоемов на
микроклимат водоохранной зоны оценивается в 48 м. Полученные данные по микроклиматическим особенностям имеют
прикладное значение для практики планировочных работ в градостроительстве. В рамках школьного мультимедийного
атласа выявлены границы зоны влияния водоемов на микроклимат окружающей местности, показаны линейным слоем с
учетом масштаба.

З.Школьный мониторинг оптических характеристик воды ВМВС. Качество воды в декоративных водоемах
Слепянской водной системы оценивалось по значениям летней прозрачности воды. Выполненные экспериментальные
исследования прозрачности воды указывают на развитие экосистем декоративных прудов по фитопланктонному пути. В
летнее время за счет «цветения» воды прозрачность воды уменьшается от 0,6 - 0,9 м до 0,3 - 0,6 м. Неожиданным
является закономерное увеличение прозрачности воды от верховий Слепянской водной системы вниз по течению за счет
аэрации воды на декоративных каскадах активного транзитного движения. Во всех выполненных экспериментах на
расстоянии 8,1 км от Цнянского вдхр. прозрачность воды увеличилась на 6 - 33 %. Полученные данные имеют
прикладное значение для практики водохозяйственного строительства в городских условиях. Мультимедийными
средствами в атласе подобраны фотографии уникальных каскадов падающей воды, расположенных по всей длине
Слепянской водной системы, которые, как показали мониторинговые исследования, являются хорошими аэраторами
воды. Одновременно составлены тематические картограммы изменения прозрачности воды в летний период по длине
Слепянской водной системы.

"Школьный мониторинг состояния природоохранной полосы ВМВС. В ходе школьного мониторинга состояние
природоохранной полосы ВМВС оценивалось по трехбалльной шкале.

В летнее время на берегах декоративных водоемов формируются стихийные неконтролируемые места отдыха. Путем
маршрутных картографирований выявлены постоянные места отдыха у воды. Однако обращает на себя внимание
неудовлетворительное санитарно-гигиеническое и экологическое состояние мест неорганизованного отдыха. Места
отдыха у воды формируются в непосредственной близости от точечных и площадных источников загрязнения
поверхностных вод. В этой связи является целесообразным разработка плана мероприятий по восстановлению,
перепланировке и систематическому уходу за территорией водоохранной зоны. В рамках интерактивного школьного
атпха показаны в отдельных тематических слоях выявленные места неорганизованного отдыха, источники загрязнения
воды.

5.Школьный мониторинг видового многообразия макрофитов. В период выполнения школьного мониторинга
высшей водной растительности объектов ВМВС выявлено около 20 видов макрофитов. Полученный интерактивный
справочник позволяет оперативно получить информацию, в каких водных объектах Минска можно встретть тот или иной
вид водного растения, увидеть его изображение, ознакомиться с результатами последних полевых исследований.

Выводы. Таким образом, разработанная первая версия интерактивного мультимедийного атласа школьного
мониторинга включает пять основных разделов:

История создания Вилейско-Минской водной системы.
Микроклиматическое воздействие Вилейско-Минской водной системы.
Оптические свойства Вилейско-Минской водной системы.
Состояние природоохранной полосы Вилейско-Минской водной системы.
Высшая водная растительность Вилейско-Минской водной системы.

Отличительной особенностью данного атласа является визуализация информации, собранной в процессе
многолетнего школьного мониторинга экологического состояния Вилейско-Минской водной системы. Первая версия
атласа является основой для дальнейшего его развития: пополнения новой картографической, текстовой, табличной,
фотографической информацией.
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МОНИТОРИНГ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ВПОЧВЁ
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MICROELEMENT MONITORING IN SOIL BY FAST NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS. Microelements in soil play a very
important role for living organisms. Industrial contamination of soil by microelements demands its control. In the present report the
method of FNAA is proposed for this purpose. The rapid procedure of determination of 25 elements in soil is worked out. All analyzed
elements can be determined after 2 irradiations and 5 measurements.

Почва является сложным объектом для определения элементного состава. Сложности определения обусловлены
большим количеством входящих в ее состав элементов, а также разнообразием их форм и неоднородностью
распределения в образце. Все элементы в почве условно подразделяются на макроэлементы и микроэлементы. К
макроэлементам относят Si, О, С, N, Al, Fe, Ca, P, S и другие. Их определение не вызывает особенных трудностей в связи
со значительным содержанием в образце. Микроэлементы содержатся в почвах в количествах 10-3 % и менее [1]. Их
особенность состоит в том, что в природных концентрациях они необходимы для нормальной жизнедеятельности
растений, животных и человека, но в повышенных концентрациях становятся токсичными. Многое микроэлементы,
известные как тяжелые металлы, выполняют в организмах важные функции, входя в состав ферментов, гормонов,
витаминов. Например, в растениях Мо входит в состав нитрогеназы - фермента, с помощью которого осуществляется
фиксация азота атмосферы, Zn влияет на проницаемость мембран, Со ускоряет синтез нуклеиновых кислот и повышает
активность многих ферментов. В организме человека Zn необходим для роста и воспроизведения клеток, иммунной
защиты, Сг принимает участие в углеводном обмене, усиливает действие инсулина, V снижает уровень глюкозы,
подавляет синтез холестерина.

Для мониторинга содержания микроэлементов в почве необходимы высокочувствительные и селективные методы. В
данной работе для определения микроэлементов почв предлагается метод нейтронно-активационного анализа (НАА) на
быстрых нейтронах. Достоинства метода, определившие выбор, обусловлены его ядерно-физической сущностью. К ним
относятся высокая избирательность по отношению х определяемым элементам (по энергии гамма-излучения и периоду
полураспада), идентификация элементов независимо от химической формы нахождения в образце, экспрессность.

НАА на быстрых нейтронах долгие годы применялся для определения большей частью легких элементов (О, С, N и
др.), для которых НАА на тепловых нейтронах был неблагоприятен. Этот факт объясняется высокими сечениями
взаимодействия быстрых нейтронов с легкими элементами, а также трудностью идентификации из-за протекания
большого количества инициированных быстрыми нейтронами конкурирующих реакций. Совершенствование нейтронных
источников и спектрометрической аппарагуры открывает новые возможности использования данного метода.

Цель данной работы - разработка процедуры нейтронно-активационного анализа на быстрых нейтронах для
определения 25 элементов в почве.

В ходе осуществления поставленной цели был проанализирован элементный состав почв, кларковые значения,
выделен перечень элементов, являющихся наиболее характерными загрязнителями почв. Были рассмотрены различные
типы почв, разброс концентраций определяемых элементов в различных почвах не является значимым и составляет 10%.

Разработка процедуры нейтронно-активационного анализа включает в себя подбор аналитических гамма-линий для
искомых элементов, выбор режимов облучения нейтронами и измерения активности исследуемого образца.
Определяющими факторами выбора ядерных реакций являются порядок концентраций элемента в образце,
характеристики источника нейтронов и спектрометрической аппаратуры, в частности энергетическое разрешение
спектрометра.

Для проведения необходимых для составления последовательности операций расчетов нами были приняты
следующие условия проведения эксперимента: масса пробы 1,5 кг, плотность потока быстрых нейтронов 10™
нейтрон/сек-см2. На начальном этапе производится подбор аналитических реакций для каждого элемента, дающих
наибольший выход гамма-квантов. Проводится расчет нижних пределов обнаружения для выбранных реакций [2],
полученные значения сравниваются с приблизительными содержаниями элементов в почве, что определяет возможность
использования данного метода. Рассчитанные удельные квантовые выходы [3] для образующихся изотопов показывают
возможность идентификации элементов на фоне остальных элементов пробы, зависимость удельного квантового выхода
элементов от времени измерения определяет режимы облучения и измерения. Окончательный выбор реакций
производится с учетом разрешающей способности спектрометра и вклада в эту линию других элементов.

В результате проведенных расчетов была определена следующая процедура проведения анализа. Все образующиеся
изотопы были разделены на две группы: короткоживущие (Тш < 5 мин) и долгоживушие, что позволяет провести их
определение в результате 2х облучений. Для определения элементов первой группы (Na, S, В, Si, Mn, Ад, Сг) времена
облучения, выдержки и измерения были выбраны соответственно 5 мин, 30 с и 5 мин.

Для определения элементов второй группы время облучения берется равным 120 мин (2 ч). Первое измерение гамма-
спектра проводится после 5 мин выдержки, в результате чего определяются Al, Ca, Zn, Mo, Pb, Sn, Cd. Второе измерение
(для определения К, Си, Fe, P, Sr, Co, Mg, As) проводится после 2 ч выдержки, время измерения при этом равно 4 ч. Для
определения Ti и NI измерение проводится после 5 суток выдержки. С некоторыми трудностями связано определение V,
что объясняется протеканием большого количества конкурирующих реакций и его малым содержанием в пробе. Этот
элемент определяется после двух недель выдержки (период полураспада его аналитического изотопа 4'Sc равен 3,4 дня).
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Таким образом, все 25 элементов определяются в результате двух облучений и 5 измерений.
Техногенное загрязнение окружающей среды обуславливает повышенное содержание микроэлементов в почвах.

Многие микроэлементы известны в литературе как тяжелые металлы и являются опасными загрязнителями. Валовое
содержание металлов не всегда может характеризовать опасность загрязнения, так как почва способна связывать
металлы и переводить их в недоступное для растений состояние, поэтому содержание подвижных форм определяется а
случае высоких валовых количеств. Таким образом, при контроле загрязнения определяют валовое содержание, для чего
предложенный метод НАА на быстрых нейтронах может найти широкое применение.
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THE SYSTEM OF COMBINED ILLUMINATION'S ELEMENTS DEVELOPMENT FOR HOUSES WITH LOW ENERGY
CONSUMPTION. Questions of application of combined illumination system (artificial and natural) of buildings and constructions are
discussed. The priority of natural illumination is proved, as most ecologically and economically favorable. The basic results of
combined illumination systems based on the basis of optical pipes, introduction devices and transitive elements.

Затраты электроэнергии (ЭЭ) на освещение увеличиваются по мере развития производственных сил общества. При
этом растут требования к освещению, Это уже не только уровни освещенности, но и пульсации, блескость и т.д. Этим и
обусловлен рост затрат на электроэнергию. Эффективность осветительных установок (ОУ) - это эффективность
источника света (ИС), осветительного прибора (ОП), пускорегулирующего аппарата (ПРА).

Но самые эффективные на сегодня ИС запрещены к использованию в помещениях, поскольку: дают много
ультрафиолетового излучения. УФ излучение связано напрямую с использованием ртути в ИС. Общепринято считать, что
сбор ламп для последующей демеркуризации - дело безнадежное. Следовательно, нужен другой подход - всемирное
использование естественного освещения (ЕО). Традиционное ЕО через окна - неэффективно т.к. коэффициент
естественного освещения (КЕО) мал, а потери тепла велики. В отношении УФ КЕО еще на 1-2 порядка меньше. Модная
теперь концепция ширококорпусных домов, направленная на решение проблемы теппосбережения, оставляет без ЕО
внутренние помещения. Выход видится в создании систем естественного освещения на основе световодов, жалюзийных
систем и прочих элементов систем солнечного освещения.

Эти системы имеют известные недостатки. Если они активные (следящие за солнцем), то очень дороги, если
пассивные - то дешевые и малоэффективны. Второй недостаток в том, что их невозможно использовать для освещения
помещений рассеянным светом неба. Здесь выход видится в интегрировании (совмещении функций) техники. При
хорошей погоде в прямых солнечных лучах большое по ппощади зеркало служит для технологических целей (например,
для получения электроэнергии, высокой температуры и пр.), а при плохой - для освещения.

Широкомасштабное использование ЕО не только снизит нагрузку на окружающую среду (ОС) за счет снижения
выбросов, но и обеспечит высокие гигиенические характеристики освещения. Так, ни один ИС не излучает спектр без
фраунгоферовых линий (даже если он по спектру близок к спектральному распределению солнечного света), с такой
временной изменчивостью, к которой приспособились в процессе эволюции все живое.

Нами разработаны типовые технические решения для систем совмещенного освещения зданий и сооружений на
основе световодов с призматической пленкой, с использованием переходных и вводных зеркальных элементов, в
частности, простых и технологичных вводных элементов типа цилиндрических зеркал.

Разработана жалюзийная система естественного освещения для протяженных помещений и помещений со вторым
светом, которая монтируется на световой проем. Система имеет две степени свободы как и каждая из ее 4 фасет.
Доступные недорогие и легкие двигатели типа ДПВ позволяют организовать индивидуальное управление каждой фасетой
и превращают систему в активную.
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РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ
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Данилова А.С., Гончаров А.В., Карасев Ю.А., Цемехман Л.Ш.

Акционерное Общество "Институт Гипроникель",
Санкт-Петербург, Россия

DEVELOPMENT OF THE ECOLOGICAL DOCUMENTATION FOR THE COPPER-NICKEL SULPHIDE RAW MATERIALS
TREATMENT ENTERPRISES. The nonferrous enterprises is Die largest pollutants of environment. Development of the different kind
of ecological documentation and the measures directed on lowering of emission of pollutant in the environment, will help to solve the
problem of environment protection.

Сложившаяся в настоящее время тяжелая экологическая ситуация в мире заставляет предпринимать серьезные шаги
в направлении охраны окружающей среды. При этом важнейшую роль играет наблюдение за изменением многих
параметров, оказывающих существенное влияние на экологическую обстановку региона. Предприятия цветной
металлургии являются крупными производственными комплексами. Как правило, они включают все технологические
ступени от добычи руды до выпуска металла и другой продукции. В тоже время они являются крупнейшими
загрязнителями окружающей природной среды. Эти предприятия ежегодно выбрасывают в атмосферу сотни тысяч тонн
диоксида серы, десятки тысяч тонн пыли и тысячи тонн никеля, меди, кобальта и других загрязняющих веществ,
наносящих непоправимый ущерб окружающей природной среде.

В России оценка экологических последствий производственной деятельности рассматриваемых предприятий,
вариантов их развития и реконструкции охватывает все эти переделы, а также объекты общего назначения, такие как
ТЭЦ, автотранспорт и другие. При этом оценивается как воздействие промышленных выбросов и сбросов на отдельные
компоненты природной среды, так и комплексное воздействие на природу жидких, твердых и газообразных отходов
производства.

В АО Институт Типроникепь" разработан полный комплект документации по природопользованию для ме-
таллургических предприятий и ведутся работы по оптимизации и нормированию атмосферных выбросов металлургичес-
ких предприятий. Мы осуществпяем разработку экологических документов, важнейшими из которых являются проект нор-
мативов предельно допустимых выбросов, проект технических нормативов выбросов и экологический паспорт пред-
приятия. Последние нескопько лет нами ведутся работы, направленные на создание современной методики обработки и
анализа экологических данных, а также выпуска экопогических документов, соответствующих стандартам ISO.

Предельно допустимый выброс (ПДВ) - научно-технический норматив, устанавливаемый из условия, чтобы
содержание загрязняющих веществ в приземном слое воздуха от источника или их совокупности не превышало
нормативов качества воздуха для населения, животного и растительного мира.

Технический норматив выброса загрязняющего вещества (ТНВ) устанавливается для технологических процессов,
оборудования и отражает максимально допустимую массу выброса загрязняющего вещества в атмосферный воздух в
расчете на единицу продукции. Фактически, задача заключается в определении величин выбросов, образовавшихся при
выполнении той или иной производственной операции, и отнесении их к объему продукции, произведенной на этой
операции. Технические нормативы выбросов разрабатываются для технопогических агрегатов и технологических
процессов.

Нашей конечной задачей является определение ПДВ и ТНВ для существующих источников выбросов исходя из их
параметров, таких как мощность и состав выброса, относительное расположение источников и т.д. Кроме того, при
разработке нормативов учитываются климатические характеристики района и рельеф местности. Для решения этой
задачи на основе данных о существующих источниках выбросов нами производится расчет распределения приземных
концентраций вредных веществ в районе расположения промышленных площадок.

Анализируя полученные распределения, можно сделать заключение о текущей экологической обстановке, о
необходимости проведения природоохранных мероприятий и их масштабах, а также судить об их эффективности.
Мероприятия разрабатываются с учетом современных технологий, а также с учетом возможности утилизации
загрязняющего вещества с поспедующим его испопьзованием. Мероприятиями также могут предусматривать сокращение
или исключение данного загрязнения путем изменения технологического процесса, сокращения мощности.

Рассчитанные величины ТНВ позволяют провести сравнительный анализ уровня экологичнее™ производств и
технологий. При разработке нормативов ТНВ возникают сложности, связанные с невозможностью оценить вклад того или
иного источника выделения загрязняющих веществ в величину выброса. В связи с этим в комплекс задач по разработке
экологической документации необходимо включить разработку рекомендаций для экологических служб предприятий по
определению параметров таких источников.

Рассмотренные выше мероприятия по охране окружающей среды позволяют существенно снизить вредное влияние
металлургических производств на экологию региона и дают толчок к использованию передовых ресурсосберегающих
технопогий.
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РОЛЬ СЕДИМЕНТАЦИИ В ВЫВЕДЕНИИ РАДИОЦЕЗИЯ
ИЗ ВОДНОЙ ТОЛЩИ НА ПРИМЕРЕ 0 3 . СВЯТСКОЕ

Деренговская Р.А., Остапеня А.П.
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь

THE ROLE OF SEDIMENTATION IN THE REMOVAL OF RADIOCAESIUM FROM WATER COLUMN ON AN EXAMPLE OF
THE LAKE SVYATSKOE. The contribution of sedimentation processes to the removal of radiocaesium from water column was
determined in mesotrophic Lake Svyatskoe. During the period April till October 19,3 tons dry weight ot the particle matter was
precipitated on the lake bottom, which corresponds to 0,97-W Bk radiocaesium associated with suspended matter.

Одним из наиболее значимых путей миграции радионуклидов в водоемах является седиментация. Посредством
осаждения взвеси и связанных с ней радиоактивных веществ происходит удаление загрязнения из водной массы и
захоронение в донных осадках.

Поток осаждающейся взвеси и ассоциированного с ней радиоцезия изучался в мезотрофном димиктическом оз.
Святское, расположенном а Ветковском районе Гомельской области на территории, загрязненной в результате аварии на
ЧАЭС. Итогом исследований, проводимых на водоеме Научно-исследовательской лабораторией гидроэколоти с 1986 г.,
явился большой фактический материал, позволяющий оценить роль седиментации взвешенных веществ в миграции
радионуклидов.

Оценку скорости седиментации проводили с помощью осадкомеров, представляющих собой стеклянные цилиндры с
соотношением высоты к диаметру 5,8 (Bloesch & Burns, 1980). Седиментомеры экспонировались на четырех горизонтах
(2,4,6 и 8 метров) в центре озера в течение 2 - 4 суток. По истечении срока экспозиции определялись: концентрация сес-
тона на горизонте экспонирования лоаушек, концентрация взвеси в осадкомерах, радиоактивность осаждающейся взвеси.

Скорость седиментации в период с
апреля по октябрь колебалась
незначительно (рисунок). Можно отметить
два периода: весенне-летний, когда
величины не превышали 1 г/мгсугки и
летне-осенний с поступлением взвеси на
дно 1,1 - 1,9 г/м2-сутки при максимуме в
августе.

Анализ радиоактивности собираемой
ловушками взвеси показал, что высокими
величинами характеризовались лишь
первые годы исследований - в мае и
сентябре 1987 г. соответственно 690,4
и1332,0 Бк/r (табл. 1). После 1987 г.
отмечена сравнительная стабильность
содержания Cs137, радиоактивность
осаждающегося вещества колебалась от
22,2 до 77,7 Бк/г.

Содержание '37Cs в осаждающейся взвеси

Рис. Седимектациявоз.Свягское(1987-1999гг.)

в среднем для слоят О - 8 м

апрель июнь июль ангуст сетттябрь сшябрь

Таблица 1

Дата

Май 1987 г.

Сентябрь 1987 г.

Апрель 1989 г.

Август 1989 г.

Июль 1990 г.

Июль 1991 г.

Июль 1992 г.
Октябрь 1992 г.

Май 1993 г.

Октябрь 1993 г.

Июнь 1995 г.

Июнь 1996 г.

Октябрь 1996 г.

Поток осаждающейся

взвеси, г/м2-сутки

0,57

1,02±0,24

0,88*0,22

1,89±0,96

0,81 ±0,19

1,73*1,29

0,92±0,13
1,21 ±0,22

1,48*0,87

2,15±0,44

0,73±0,47

0,39±0,14

1,00±0,47

Радиоактивность осаждающейся
взвеси, Бк/г

690,4

1332,0

48,1

56,6

77,0
28,5

36,6
35,9

34,4

35,9

37,0

22,2

33,3

Поток осаждающегося

радиоцезия, Бк/м2сутки

413,6

1357,3
42,4

99,4

62,4

54,3

33,9
65,8

54,5

72,3

26,9

8,7
33,4
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В среднем для всего исследованного периода ежесуточно из толщи воды на каждый квадратный мётр^дна поступало

1,14+0,53 грамма сухой массы взвеси, в которой было аккумулировано 50,4+24,9 Бк. В расчете для всего озера (площадь
79200 м2) за апрель - октябрь это составляло 19,3 тонны сухой массы и соответственно 0,97-109 Бк 137CS. Полученные
цифры позволяют судить о масштабности седиментационных процессов озерных экосистем и об их несомненной
значимости в самоочищении водоемов.

Литература
1. Bloesch J., Burns N.M. A critical review of sedimentation trap technique // Schweiz. Z. Hydrol. V. 42, № 1. P. 15 - 55.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЭПР ДЛЯ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ
ДОЗИМЕТРИИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЭМАЛИ ЗУБОВ

Драпкин В.З., Князев М.Н., Сердюк А.С.
Санкт-Петербургский Государственный электротехнический институт,

Санкт-Петербург, Россия
THE EPR APPLICATION ON THE TOOTH ENAMEL RETROSPECTIVE DOSYMETRY. The irradiated human tooth enamel EPR

spectra was investigaied. It consists of two different signals: native and radioactive. Native signal is a wide isotropic term and it's the
same in all tooth enamel EPR spectra. Radioactive signal is an anisotropic term consists of normal and tangential parts. Amplitude of
this signal is depends of the irradiation dose. Parameters of both native and radioactive signals was determined.

Проблема восстановления дозы радиационного излучения, накопленной человеком за длительный период, стала
актуальной после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г., и других событий, приведших к радиационному заражению
больших территорий. Для решения этой задачи было предложено использовать измерение сигнала электронного
парамагнитного резонанса (ЭПР) змали зубов человека [1,2].

Сущность явления ЭПР достаточно подробно изложена в литературе [3,4]. Однако, для понимания основных проблем,
возникающих при практическом определении доз облучения методом ЭПР, целесообразно привести здесь основные
положения метода. Электроны атомов и молекул обладают собственным магнитным моментом (спином), могущим иметь
два противоположных направления. Во внешнем магнитном поле спины электронов ориентируются либо параллельно
полю, либо антипараллельно. При этом состояние с параллельной ориентацией спина соответствует меньшей энергии
электрона, а с антипараллельной ориентацией - большей энергией. Разность энергии этих двух состояний

(
где Н - напряженность внешнего магнитного поля, р - магнетон Бора, а д - величина, характеризующая полный

магнитный момент электрона. Эта величины называется д-фактором и характеризует окружение электрона и его
положение в молекуле.

Так как распределение электронов по энергиям определяется распределением Больцмана, энергетические уровни с
большей энергией всегда заселены меньше, чем уровни с меньшей энергией, причем разница увеличивается с
понижением температуры:

Если на образец, находящийся во внешнем магнитном поле, подействовать скрещенным электромагнитным
излучением с энергией кванта hv, где h - постоянная Планка, a v - частота излучения, то при условии

/3
возникнут переходы электронов с уровня, соответствующего параллельному расположению спина, на уровни,

соответствующие антипараллельному спину. Благодаря наличию разности заселенности уровней (2) возникнет
резонансное поглощение энергии электромагнитного излучения. Это поглощение энергии и регистрируется как
электронный парамагнитный резонанс. Так как типичные значения разности заселенное™ уровней лежат в пределах
0,1 ...0,2 %, лишь малая доля электронов, взаимодействующих с внешним магнитным полем, вносит вклад в поглощение
энергии. Поэтому для регистрации сигнала ЭПР требуется сложная аппаратура.

Поглощаемая электромагнитная мощность настолько мала, что сравнима по величине с шумами генератора
электромагнитного излучения и детектора сигнала. Поэтому невозможно применить прямое усиление сигнала. Для
получения удовлетворительного отношения сигнал/шум применяют модуляцию внешнего магнитного поля с последующим
избирательным усилением на частоте модуляции. Величина модуляции должна быть, с одной стороны, достаточно
большой для получения нормальных условий для усиления сигнала. С другой стороны, амплитуда модуляции должна
быть мала в сравнении с шириной регистрируемой линии поглощения ЭПР для удовлетворительного разрешения
последней.

Поглощение электромагнитной энергии электронами приводит к заселению верхних энергетических уровней, а
релаксационные процессы стремятся восстановить равновесное распределение. При увеличении мощности
электромагнитного излучения увеличивается заселенность как верхних, так и нижних энергетических уровней. В
некоторый момент наступает динамическое равновесие и дальнейшее увеличение мощности излучения не приводит к
увеличению его поглощения, то есть нхтупзет насыщение образца. Таким образом, правильный выбор параметров
регистрации спектров ЭПР указывает сильное влияние на качество получаемых спектров.

Исследования спектров ЭПР облученной и необлученной эмали зубов человека показали, что спектр представляет
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собой суперпозицию двух линий (рис. 1а). Широкий изотропный синглет S1 характеризуется д-фактором 2,003 и шириной
линии 12 Гс. Анизотропный синглет S2 с параллельной составляющей, имеющей д-фактор 2,002 и ширину 4 Гс, и
нормальной составляющей с д-фактором 1,996. Сигнал S1 присутствует в эмали зубов всегда и не связан с облучением. В
дальнейшем будем называть его нативным сигналом. Анизотропный сигнал S2 появляется после облучения образца и его
амплитуда растет пропорционально дозе облучения. Амплитуда этого радиационного сигнала служит количественной
мерой дозы облучения. В результате компьютерной обработки спектра был отделен радиационный сигнал от нативного.
Характерный вид выделенного радиационного сигнала показан на рис. 16.

Рис. 1. Характерный вид спектра ЭПР эмали зубов, а - вид исходного спектра: 6 - выделенный
радиационный сигнал

Были проведены исследования амплитуды радиационного сигнала от мощности электромагнитного излучения,
которые показали, что образцы нхыщаются при мощности около 15 мВт. Исходя из ширины линии нативного сигнала12
Гс величина модуляции магнитного поля должна составлять не более 6 Гс. Однако, хорошие результаты были получены и
при величинах модуляции 2...3 Гс. При этом амплитуда сигнала становится меньше, однако, на наш взгляд, лучше
разрешаются узкие компоненты радиационного сигнала.

Таким образом, в результате проведенной работы был выявлен характерный радиационный сигнал в спектре ЭПР
облученной эмали зубов человека, определены его параметры и определены наилучшие условия регистрации спектров.
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О КОНЦЕПЦИИ ДОЛГОВРЕМЕННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОЦЕССА СНЯТИЯ С ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯДЕРНОЙ
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APPROACH TO LONG-TERM TRACKING OF NUCLEAR (ENERGY) INSTALLATION DECOMMISSIONING. Non alternative of

nuclear power engineering is in the foreseeable future connected as to guaranteed manufacture of the rising and, basically, unlimited
quantity of energy, and with "lifelength" of the whole complex very composite as of today of problems. This is sateless
accompaniment, tracking, processing with vast quantity ol nuclear materials and waste, preservation of environment, social and
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economic problems and many other which inherent to nuclear power engineering. Apparently, that the algorithm of creation new and
processing of the operational reactor installation completely corresponds, in "mirror] reflection, process of decommissioning. "Riere is,
however, conceptual feature of strategy for the reactor installation decommissioning. If its creation from a beginning of designing,
building, start and regulated exploitation is stacked in a tew years and, so has received, that all world nuclear power engineering was
built at life of one generation, so the decommissioning at any conditions can not be finished in temporaiy frameworks of one
generation. At the same lime apparently the process of decommissioning is connected to the regulated and controlled operation. And
if today it is possible to forecast and to model on the basis of the stringent objective laws and scientific models any phenomena and
turning into to the material nature, it is impossible to forecast behavior, as separate person, and any society and per annum. By best
(or worst?!) the endorsement it, and in a unification with problems of nuclear power engineering, is the ChNPP accident and whole
post-chomobyl history. In this paper some aspects of informational and technological maintenance of tracking of the reactor
installations decommissioning, and also criterion and signs of long duration, on tens and hundreds years, corresponding to regulated
requirements are esteemed.

Непредсказуемо экстремальное начало третьего тысячелетия тем не менее подтвердило и заострило предупреждения
великих гуманистов о хрупкости и ранимости нашего уникального космического корабля • планеты Земля, глобализации
политических, экономических, социальных проблем как вызов научно-технологическому прогрессу. Один из техногениев
XX аека А.Д. Сахаров, увидев, в прямом смысле слова, своими глазами апокалипсис военных ядерных взрывов, дожил до
взбунтовавшегося в центре Европы "мирного" атома гуманистом планетарного масштаба. Не должны быть забыты его
работы-призывы о недопустимости концепции порога воздействия на человека малых доз радиации, о
безальтернативности ядерной энергетики, но необходимости упрятать ее глубоко под землю. В качестве вклада в
Сахаровские чтения 2002 года мы предлагаем работу о критериях, требованиях и возможностях долговременного, на
столетия, научно-технологаческого сопровождения процесса снятия с эксплуатации ядерных установок, прежде всего
энергетических реакторов.

Очевидно, что алгоритм создания новой и сопровождения действующей реакторной установки полностью
соответствует, в "зеркальном" отражении, процессу снятая ее с эксплуатации. Есть, однако, концептуальная особенность
последней. Если создание от начала проектирования, строительства, запуска и регламентной эксплуатации реактора
укладывается в несколько пет и, так получилось, вся мировая ядерная энергетика была создана при жизни одного
поколения, то снятие с эксплуатации ни при каких условиях не может быть завершено во временных рамках
жизнедеятельности одного поколения. В то же время очевидно, что процесс снятия с эксплуатации связан с жестко
регламентированными управляемыми действиями. В данной работе рассматриваются некоторые аспекты обеспечения
сопровождения процесса снятия с эксплуатации реакторных установок, а также критерии и признаки долговременности,
на десятки и сотни лет, соответствующих регламентных требований.

В своем докладе мы делаем ударение на том, что регламент снятия с эксплуатации ядерной установки должен
обеспечивать управляемость согласованными действиями не одного поколения исполнителей. Впечатляющие
достижения научно-технической революции последних десятилетий сопровождаются "внерегламентными' с точки зрения
жизни на планете катастрофическими последствиями. Ядерные технологии лидируют в этом смысле с той особенностью,
что период 'распада" этих последствий часто намного больший, чем вся писаная история человечества.

Современное определение понятия "снятие с эксплуатации" (decommissioning) ядерной установки связанно с
процессом безопасного прекращения оперативного ее функционирования и снижения остаточной радиоактивности до
уровней безопасного пользования. С одной стороны конечным результатом процесса снятия с эксппуатации ядерной
установки, объекта чрезвычайно высокотехнологического и потенциально очень опасного, станет удаление и снижение до
безопасных уровней содержащихся радиоактивных материалов в данном регионе, использование территории и, даже,
объектов, для других целей. С другой стороны, такая реабилитация региона требует больших финансовых затрат не
только на месте, но и на создание инфраструктуры для накопления, захоронения, сопровождения на очень длительное
время больших объемов материалов, отработанного топлива и отходов низкого уровня. Так в американских регламентных
разработках предлагается закончить процесс снятия с эксплуатации в течение 60 лет после прекращения оперативной
работы. Продолжительность 60 лет была выбрана потому, что это грубо отвечает 10 периодам полураспада для "Со, как
одного из наиболее распространенных изотопов, которые остаются в установке. Имеется в виду, что за 60 лет,
короткоживущие изотопы, включая 60Со, распадутся до фоновых по сегодняшним нормам уровней. Кроме того, 60-летний
период считается "понятным" с точки зрения прогнозируемых сейчас технологических и организационных приемов
обращения и управление процессом. Время вне 60 лет сейчас не регламентировано и действия в нем открыты для
обсуждения.

Очевидной, но очень важной техногенной особенностью долгосрочного обращения с радиоактивными материалами
(конструкционными материалами и оборудованием, отработанным ядерным топливом и отходами) есть их
видоизменяемость при сохранении ядерно-физических параметров радиационной опасности. Речь идет о "быстротечном",
в сравнении с периодами радиоактивного распада ядер компонентных материалов, временном промежутке физико-
химической трансформации и механической деградации этих материалов. Если первые пробы блестящего
чернобыльского расплава отстреливались автоматными очередями, то сейчас "слоновьи ноги" расплава потихоньку
рассыплются. Сейчас во всем мире используется больше 400 коммерческих ядерных энергетических реакторов, которые
поставляют приблизительно 350 Гвт электроэнергии. Ясно, что почти все эти реакторы будут остановлены в течение
следующих 50 лет, и будущее источников ядерной энергии во всем мире зависит от стратегии обращения с отходами
низкого уровня и снятия с эксплуатации этих реакторов. Соединенные Штаты, например, на 100 ядерных энергетических
реакторов в 1996 году имели 422.100 кубических футов отходов низкого уровня, и хотя это ниже по сравнению с 2.68
миллиона в 1985 году, общее количество составляет более чем 4 миллиарда кубических метров. Потенциальное
расширение Европейского Сообщества, с вхождением некоторых балтийских и Центрально-европейских стран, усиливает
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потребность в общей политике по управлению снятием с эксплуатации. Существование в этих областях разных типов
советских реакторов, чья операционная безопасность проблематична, по мнению западных специалистов, может быстро
увеличить количество установок, которые надо снимать с эксплуатации (по крайней мере, до 50 единиц). Считается
понятным в контексте сотрудничества в границах Г:С необходимость и выгодность стандартизировать некоторые главные
концептуальные положения требований и правил снятия из эксплуатации ядерных установок в границах Сообщества и в
дальнейшем всей Европы.

Отправным пунктом наших предложений есть инициация глубокого международного сотрудничества по созданию
Единого регламента. Оно могло бы вылиться в разработку согласованного документа с конкретными и твердыми рамками
требований, общими и обязательными для всех, кто присоединится к нему:

• Разработка стратегических аспектов снятия с эксплуатации реакторных установок АЭС;
• Разработка нормативной базы, которая регламентирует обеспечение безопасности при снятии с эксплуатации

ядерных установок;
• Разработка системных подходов обеспечения радиационной безопасности в процессе демонтажа радиоактивного

оборудования реакторных установок;
• Регламентация работ с демонтированным радиоактивным оборудованием и материалами, включая их

продолжительное сохранение.
Основой мониторинга и технологического сопровождения работ по снятию с эксплуатации ядерной установки и

созданию радиационно-опасного комплекса долгосрочного (на десятки и сотни лет) захоронения ОТЯ и РАО с
необходимостью должна быть информационная система, которая обеспечивает:

инвентаризацию и систематику, составление реестра - локального, регионального, государственного,
международного, глобального - выявленного, зарегистрированного и контролируемого радиоактивных материалов
технологического происхождения;
систему долгосрочного метрологического сопровождения измерений и контроля за радиоактивностью материалов с
физико-механическими и физико-химическими свойствами, которые быстро или медленно изменяются;

систему мониторинговых измерений, модельных расчетов и прогнозирования радиационной обстановки на
контролируемом объекте и окружающей среде;
твердое регламентирование и автоматизированный контроль за неуклонным соблюдением принятого регламента.

Проблема снятая с эксплуатации ядерной установки - эта абсолютно глобальная задача, начало выполнения которой
все ведущие ядерно-энергетические государства откладывают уже не один год, корректируя конституированные
регламентные требования теми или другими технологическими "достижениями". Вложение средств, поняло очень
больших, хотя практического опыта еще не!, в операции, которые приведут к прекращению получения дивидендов от
выработки электроэнергии тягостно и психологически, и физически для любой страны. Глобализация чернобыльских
проблем объективно заставляет Украину начать этот процесс. При всех политических и экономических маневрах факт
огромной заинтересованности в работах на уникальном чернобыльском полигоне очевидный, и прежде всего для стран с
развитой ядерной энергетикой - США, Япония, Франция, Россия. Задача украинских специалистов - "хозяев" полигона -
продемонстрировать наличие, понимание, стремление скоординировать и обеспечить план работ, которые откроют
долгосрочную, на столетия, перспективу безопасного обращения с радиоактивными материалами.

Естественно, мы не находимся в нулевой точке. Накоплен огромный опыт практической работы соген реакторов в
регламентном, чрезвычайном и аварийном режимах, существуют государственные и международные организации,
которые регламентируют подходы и требования к безопасной их работе. Именно этот задел и должен лечь в основу
Единого регламента снятия с эксплуатации ядерно-энергетической или радиационно-опасной установки, который не
может разрешить "забыть" как историю происхождения источника опасности, не должен давать "сбоев" при будущих
технологических изменениях или "зависать" при социально-политических событиях (конфликты, терракты, и т.п.).
Подтверждением этого от противного служит и опыт "ликвидации* последствий чернобыльской аварии агонизирующей
научно-технологической "мощью" СССР, и постоянная техногенная опасность при социальных и этнических конфликтах в
Европе, на Ближнем Востоке, Африке.

СТРОНЦИЙ-90 В ГИДРОЭКОСИСТЕМЕ
0 3 . ДРУКШАЙ - ВОДОЕМЕ-ОХЛАДИТЕЛЕ ИГНАЛИНСКОЙ АЭС

Душаускене-Дуж Р.Ф.
Институт ботаники, Литва, Вильнюс

«°Sr IN LAKE DRUKSIAI HYDROECOSYSTEM -COOLING BASIN OF IGNALINA NPP. The main aim of these investigations
were to investigate 90Sr migration in lake Dmksiai hydroecosystem and determine factors stipulating the specific character of 9eSr
biological migration under the chemical and thermal pollution before and after Ignalina NPP acting.

Гидроэкосистема оз. Друкшяй представляет интерес в виду тога, что является водоемом-охладителем Италийской
АЭС, которая начала функционировать в 1983 г. Радиоэкологические исследования проведенные нами в предпусковой
период в 1979-1981 г. дают возможность оценить состояние экосистемы оз. Друкшяй на данном этапе исспедований.

Стронций-90 в санитарно-гигиенической аспекте представляет большой итерес в виду того, что являясь
биологическим и химическим аналогом кальция он легко включается в биологический круговорот и может заменить 1/5
часть кальция в биообъектах.

Данные по миграции стронция-90 в озере Друкшяй, полученные в предпусковой период Игналинской АЭС, указывают
на то, что основным источником этого радионуклида являются глобальные выпадения, а которых стронций-90 практически
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целиком (85-95 %) находится в ионной форме (Глаголева, 1959). Нами установлено, что удельна(га1тивность"стронцйя-90"
в мокрых выпадениях над акваторией озера сильно варьирует ( от 15,5 до 314 Бк/м3) и связана с метеорологическими
условиями, т.е. с мощностью и продолжительностью выпадений (Душэускене-Дуж, Ясюленис, 1981).

После попадания в озеро Друкшяй стронций-ЭО разбавляется и распределяется среди основных компонентов
гадроэкосистемы.

В предпусковой период Италийской АЭС удельная активность стронция-90 в воде оз. Друкшяй была выше, чем после
ее пуска и в основном зависела от глубины исследуемого участка. С увеличением глубины исследуемого участка она
уменьшается, в то время как на мелководных участках она выше (43 и 69 Бк/м3, соответственно).

Среди факторов регулирующих качество воды, водная растительность водоемов играет особую роль. При фильтрации
воды через заросли растительности происходит механическая и биологическая очистка воды и накопление органических,
минеральных и радиоактивных веществ в гидрофитах.

Нами установлено, что гидрофиты, особенно водоросли, имеющие большую фитомассу (потамеиды - в среднем 106
r/м2, харовые водоросли - 820 r/м2) и высокий процент покрытия донных отложений (в среднем 30-70 %), для отдельных
видов составляющий 50-100 % (Трайнаушйте, 1992), играют особую роль в накоплении стронция-90, которое в
зависимости от вида колеблется от 3 до 22 %. Коэффициент накопления стронция-90 в ладрофигах в среднем в 600-1200
раз превышает его концентрацию в воде.

Активным дезактиватором водоема от стронция-90 являются двухстворчатые моллюски, коеффициент накопления
стронция-90 в которых в среднем составляет 2300 ед.

Надо полагать, что основная форма миграции стронция-90 в озере Друкшяй является биологическая аккумуляция за
счет его накопления в выажоминерализировзнных объектах, что ухэзывает на связь стронция-90 с минеральной
фракцией гидробионтов.

Накопление стронция-90 в донных отложениях оз. Друкшяй с 1972 по 1982 г. указывает на преимущественное
накопление стронция-90 в илах по сравнению с песком.

КН стронция-90 в песке в зависимости от места сбора образцов варьирует от 56 до 90 ед., в то время как в иле - от
130 до 200 ед.

После пуска первого реактора Игналинской АЭС, особенно в период 1986-1989 г., в экосистеме озера Друкшяй
произошли некоторые изменения. В частности: средняя удельная активность стронция-90 в воде водоема-охладителя в
результате активного перемешивания водных масс снизилась в 1,5 раза (от 60 до 40 Бк/м3). Повышенные уровни этого
радионуклида измеряются лишь на отдаленных от водосброса участках и составляет 50-70 Бк/м3.

Выявлено увеличение концентрации кальция (биологического и химического аналога стронция) в воде озера Друкшяй,
вплоть до перенасыщения гидроэкосистемы (Буникис, Салицкайте-Буникене, 1995), которое вызвало активную
механическую седиментацию стронция в виде инкрустаций кальция на поверхности растений, в состав которых входит
стронций-90. Под влиянием термического загрязрения произошло изменение видового состава и фитомассы гидрофитов.

Отмечено уменьшение видового состава гидрофитов с плавающими листьями и фитомассы харовых водорослей,
основного накопителя стронция-90. Однако, активно начали развиваться зеленые нитчатые водоросли и погруженные
виды гидрофитов (Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum, Potamogefon perfoliatus), свойственные
эвтрофированным водоемам.

Под влиянием антропогенного загрязрения водоема активизировались деструкционные процессы, которые влияют на
скорость седиментации и способствует обогащению донных отложений стронцием-90 от весны до осени, в основном
зависящим от глубины исследуемого участка.

Нами установлено, что вертикальная миграция стронция-90 в донных осадках зависит от механического состава
отложений и в иле достигает 20-30 см, в то время, как в песке его миграция достигает 5-10 см.

В виду того, что 24% стронция-90 в донных отложениях находится в водорастворимой форме, а 13% его в
ионнообменной форме, связь стронция с донными отложениями оз. Друкшяй непрочная, что обуславливает его
десорбцию в воду и включение в новый круговорот миграции.

Удельная активность стронция-90 в рыбах оз. Друкшяй незначительная и в основном обусловлена адсорбционными
процессами, на что указывают уровни этого радионуклида на покровных тканях рыб (кожа с чешуей) 11,2 Бк/кг, в то время
как в съедобной части рыб - мышцах она составляет 1,2 Бк/кг.

Повышенная удельная активность стронция-90 установлена в травоядных-мирных рыбах по сравнению с хищными
(2,0 и 1,2 Бк/кг, соответственно). Отмечена обратная связь между удельной активностью стронция-90 и их
минерализацией и сезонные колебания удельной активности этою радионуклида, а также прямая корреляция удельной
активности и их возраста. Установлена активная аккумуляция стронция-90 в гонадах рыб, что может способствовать
появлению аномалий икринок и повлиять на развитие гонад.

ПРОБЛЕМА ПЕРЕДИСЛОКАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПУНКТА
ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ И

ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Жемжуров М.Л., Скурат В.В.

Институт радиоэкологических проблем НАН РБ, Минск, Республика Беларусь
THE PROBLEM OF RE-DISLOCATION OF THE REPUBLICAN POINT FOR STORAGE OF RADIOACTIVE WASTE AND THE

WAYS FOR ITS SOLUTION. Location ol PSRAW near the settlement Sosny, Minsk city, is inadmissible because of a number of
radioecological reasons. The ways for solution of the problem of RAW re-dislocation out from this point are discussed in this paper.
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8 работе [1] было показано, что дальнейшее пребывание республиканского пункта захоронения радиоактивных
отходов (ПЗРО) вблизи пос. Сосны г.Минска в нынешнем состоянии может стать причиной ухудшения радиоэкологической
обстановки в регионе. Согласно принятым в 2000 г. правительственным решениям, осуществляемая в настоящее время
коренная реконструкция ПЗРО является подготовительным этапом для передислокации из него части РАО. В ИРЭП НАН
Беларуси выполнены разработки технологий извлечения и кондиционирования РАО из существующих хранилищ для их
безопасного промежуточного хранения и последующей передислокации [2J. Предложенная технологическая схема
организации работ по извлечению РАО включает в себя проведение периодического дистанционного радиационного
мониторинга «вскрытой» поверхности РАО в ячейке с целью определения радиационных полей и обнаружения
высокоактивных источников, извлечение этих источников с. использованием небольшого крана-манипулятора (например,
типа Palfinger PC 2400) и системы теленаблюдения, и извлечение РАО «вручную» при дхтижении приемлемых (ниже
установленных пороговых) дозовых уровней.

Сортировка РАО как один из основных элементов организации системы обращения с РАО имеет определяющее
значение для выбора технологий обработки, кондиционирования, условий хранения. МАГАТЭ рекомендует период
постэксплуатационного контроля 300 - 500 лет. С точки зрения дальнейшего обращения с РАО (долговременное хранение
в приповерхностных хранилищах до их окончательного захоронения в подземных хранилищах при сооружении последних)
их необходимо разделить на 2 основные группы: 1) отходы, содержащие радионуклиды с периодом полураспада до 30
лет, включая 137Cs (30,3 лет), и а-излучатепи в концентрации ниже установленных пределов (до 4000 Бк/r в отдельных
упаковках и до 400 Бк/г в среднем на упаковку); 2) отходы, содержащие радионуклиды с периодом полураспада свыше 30
лет (сюда относится ^Ni (96 лет) и долгоживущие а-излучающие нуклиды).

Упаковки с отходами первой группы подлежат в дальнейшем транспортировке и окончательному захоронению в новом
приповерхностном пункте захоронения, а второй группы - после хранения в новом ПЗРО подлежат подземному
захоронению. Из-за необходимости длительного хранения отходов второй группы до создания подземного (глубинного)
пункта захоронения первичные упаковки (200-литровые бочки) должны быть помещены в долговременные бетонные
контейнеры (объемом -1м') с заполнением стабилизирующим материалом. Таким же образом должны быть изолированы
и храниться первичные упаковки, содержащие 3Н и "С.

В процессе обработки и кондиционирования отходы должны быть подвергнуты сортировке по категориям
радиологической опасности. Окончательные формы РАО предлагается разделить по категориям радиологической
опасности аналогично технологической классификации, применяемой МосНПО «Радон» (малоопасные, умеренноопасные,
высокоопасные).

При извлечении РАО из ячеек ПЗРО сортировку рекомендуется производить с учетам морфологических признаков по
следующим основным потокам: а) радиоизотопные приборы - подлежат цементированию в бочках при соблюдении
предельных значений по активности на упаковку; б) отработавшие ИИИ - подлежат идентификации и перегрузке в
контейнеры с донной разгрузкой с последующим помещением в колодцы отработавших ЙЙИ, либо, при невозможности
таковой, кондиционированию в бочках при соблюдении предельных значений по активности на упаковку; в) металлические
отходы - подлежат фрагментации и цементированию в бочках; г) прессуемые отходы - подлежат прессованию и
цементированию в бочках.

Согласно принятой и реализуемой концепции реконструкции ПЗРО статус объекта после реконструкции может быть
определен как пункт временного хранения РАО. Нами разработана программа работ по выбору площадок для сооружения
нового национального ПЗРО. Предполагается, что это будет приповерхностное захоронение, в котором упаковки с
долгоживущими радионуклидами будут храниться до создания для них глубинного пункта захоронения (либо в результате
развития науки и технологий будут найдены качественно новые технические решения по переработке или использованию
таких отходов). Следует отметить, что в связи с эволюцией представлений об окончательной судьбе долгоживущих
отходов намечается постепенное вытеснение термина «захоронение» терминами «удаление», «изоляция» либо
«хранение», которые допускают последующее извлечение отходов из хранилищ с целью их переработки и использования.

Выбор потенциально-приемлемых площадок дпя размещения ПЗРО должен производиться с учетом всего комплекса
значимых природных, социальных, экономических и другш характеристик. Эта задача включает в себя всеобъемлющее
изучение всех условий захоронения; сравнительную оценку выбранных вариантов с технической и социальной позиции с
последующим детальным полевым обследованием наиболее перспективных площадок; анализ безопасности выбранных
площадок с учетом возможных аварийных ситуаций в соответствии с современными международными требованиями;
разработку нормативных документов по обеспечению безопасного захоронения РАО. В таблице представлена схема
организации работ по предложенной программе.

Работы по программе проводятся путем многосторонних исследований с постепенным переходом от камеральных
обобщений фондовых и опубликованных материалов с применением соответствующих моделей многофакторного анализа
к проведению полевых поисково-разведочных работ. При этом финансовые затраты на первом этапе относительно
невелики, но его выполнение тем не менее требует довольно много времени. Поэтому откладывание начала работ до
«лучших времен» приведет к отдалению сроков основных работ тогда, когда экономические условия станут
благоприятными [3].
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Программа работ по выбору площадок для создания ПЗРО
Таблица 1

Наименование этапа
1. Разработка концептуальных

проектных решений по созданию
ПЗРО на основе анализа категорий,

объемов и способов кондицио-
нирования подлежащих захоро-
нению радиоактивных отходов.

2. Разработка нормативной базы по
обеспечению безопасности разме-

щения ПЗРО.
3. Определение основных критери-
ев и требований, необходимых для

сравнительного анализа конку-
рентных районов,пунктов и

площадок размещения ПЗРО.
4. Определение на территории РБ

по кадастровым данным перс-
пективных районов и пунктов для

выбора площадок возможного
размещения ПЗРО.

5. Проведение детальных полевых
исследований на выбранных

перспективных пунктах размещения
ПЗРО.

6. Выбор приоритетной и альтер-
нативной площадок размещения

ПЗРО. Разработка тома по выбору
площадок в ТЭО строительства

ПЗРО.

Задачи, решаемые при выполнении этапа
На основе долговременного прогноза образования РАО в РБ будут оценены изо-

топный состав, количество и объемы подлежащих захоронению РАО, определены
их категории и способы переработки на ПЗРО. Исходя из полученных

результатов, будут определены требования к технологическому оборудованию и
системе защитных барьеров ПЗРО, включая гидроизолирующие естественные и
защитные экраны. С учетом возможного строительства АЭС в РБ исследования
выполняются для двух вариантов: А - на ПЗРО планируется захоронение РАО,

образующихся на АЭС; Б - вышеуказанные РАО на ПЗРО не поступают.
Будут разработаны проекты республиканских и отраслевых руководящих доку-

ментов, определяющих основные критерии и требования по обеспечению
безопасности размещения ПЗРО.

Для разработанных концептуальных проектных решений по созданию ПЗРО будут
определены основные факторы, оценки которых необходимы при сравнительном
анализе безопасности и технико-экономической эффективности площадок, и раз-

работана методология многофакторного анализа для вариантов А и Б.

По результатам многофакторного анализа по фондовым и справочным
материалам (геологическим, гидрогеологическим, гидрологическим,

метеорологическим, радиоэкологическим, сейсмологическим, ландшафтно-
климатическим, социально-демографическим, транспортным и др. условиям)

будут выбраны перспективные районы, а в них пункты для размещения площадок
ПЗРО; из вариантов А и Б будет выбран предпочтительный.

Будут проведены геодезические, гидрологические, инженерно-геологические и др.
полевые работы на выбранных территориях и определены характеристики, необ-

ходимые для анализа безопасности и конкретизации площадок размещения
ПЗРО.

По результатам сравнительного анализа значимых для размещения ПЗРО
условий и потенциального изменения радиоэкологического состояния природных

сред будут выбраны приоритетный и альтернативный варианты размещения
ПЗРО, уточнены концептуальные проектные решения по созданию ПЗРО и

выполнена оценка безопасности размещения ПЗРО на выбранных площадках.
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СТАТИСТИКА КРАТКОВРЕМЕННЫХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ОЗОННЫХ
АНОМАЛИЙ НАД ЕВРОПЕЙСКИМ КОНТИНЕНТОМ

Жучкевич В.В., Каленик Н.Ф., Людчик A.M.
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова,

Национальный научно-исследовательский центр
мониторинга озоносферы, Минск, Республика Беларусь

STATISTICS OF SHORT-LIVED NEGATIVE OZONE ANOMALIES OVER THE EUROPEAN CONTINENT. Total ozone data from
the European part of the World ozonometric network are used to investigate statistics of ozone "mini-holes" over Europe throughout
the whole period of observations. An increasing frequency of "mini-holes" is confirmed during the last 20 years, but the effect is mainly
due to climate changes and only partly due to depletion of the ozone layer.

Истощение озонового слоя, обусловленное загрязнением атмосферы веществами антропогенного происхождения,
ведет к росту интенсивности опасного для живых организмов солнечного ультрафиолетового излучения у поверхности
Земли. Поэтому проблема сохранения озонового слоя имеет глобальное экологическое значение, что находит отражение
в согласованных усилиях мирового сообщества по прекращению производства и использования озоноразрушающих
веществ, углублению научных исследований атмосферного озона, продолжающемуся несколько десятилетий мониторингу
озоносферы.
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Начиная с 70-х юдов прошедшего столетия, создана, функционирует и совершенствуется мировая озонометрическая
сеть, активно развивается мониторинг озоносферы с использованием космических летательных аппаратов. Данные
наблюдений указывают на продолжающееся уменьшение глобального содержания озона в атмосфере. Ярчайшим
свидетельством истощения озонового слоя является озонная "дыра", регулярно возникающая над Антарктическим
континентом вначале антарктической весны.

В северном полушарии это явление не наблюдается в подобных масштабах, хотя в Арктике также часто складываются
ситуации, способствующие резкому уменьшению содержания озона в атмосфере и проявляющиеся а виде
кратковременных озонных "мини-дыр".

Озонные 'мини-дыры*, регулярно наблюдающиеся над Европейским континентом, в основном обусловлены
вторжением обедненных озоном тропических воздушных масс и только в небольшом числе случаев имеют арктическое
происхождение, связанное с интенсианым разрушением озона в присутствии так называемых полярных стратосферных
облаков.

Ряд исследователей в последние годы отмечает возрастание частоты и интенсивности кратковременных
отрицательных озонных аномалий над Европейским континентом [1,2]. Однако однозначно связывать этот рост с
продолжающимся истощением озонового слоя нет достаточных оснований, поскольку эффект может быть следствием как
изменения климата, так и результатом активного действия озоноразрушающих веществ в арктической стратосфере.

Нами были обработаны данные наблюдений за общим содержанием озона на европейских станциях мировой
озонометрической сети и данные спутниковых наблюдений за период 1957-2001 гг. с целью изучения природы и динамики
европейских озонных "мини-дыр*.
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Распределение частоты озонных "мини-дыр" нал Европой в осснке-зимнс-весен ним
период за 1957-2001 гг. Показано также распределение наиболее "глубоких" аномалий с
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1979 и 1979 2001 гг.

Р а с п р е д е л е н и я частот о з о и и ы ч "иоиярц ы х м ин и-ды р " над Е в р о п о й в периоды [957-1 У79
и 1979-200 I гг.

Кратковременные отрицательные озонные аномалии над Европой наблюдаются в осенне-зимне-весенний период.
Области с резко пониженным содержанием озона формируются, как правило, в Атлантике в районе Исландии или в
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Арктике и затем перемещаются на континент. Первые обусловлены вторжением тропических воздушных масс с малым
содержанием озона, вторые - проникновением в средние широты арктического воздуха. Обычно в полярных областях
общее содержание озона заметно больше, чем в средних широтах, и вторжение арктического воздуха сопровождается
повышением содержания озона над Европой. Поэтому считается [3], что для образования озонных "мини-дыр"
арктического происхождения требуется предварительное разрушение шона в нижней полярной стратосфере за счет
взаимодействия с полярными стратосферными облаками. Последние образуются только в условиях сильного охлаждения
стратосферы - явления, более характерного для Антарктики, чем для Арктики.

Таким образом, изменение частоты отрицательных озонных аномалий атлантического происхождения однозначно
связано с изменением климата - изменением частоты тропических атмосферных интрузий в средние широты. Рост
частоты появления над Европой арктических озонных "мини-дыр" обусловлен, скорее всего, совместным действием
климатических изменений и повышенной концентрации озоноактивных веществ в стратосфере.

На рисунках приведены гистограммы частоты европейских озонных "мини-дыр" атлантического и арктического
происхождения за весь период наблюдений. Аналогичные гистограммы построены для периодов 1957-1979,1979-2001 гг.
Поскольку выбраны достаточно большие интервалы, наблюдаемые различия в частотных распределениях можно
уверенно интерпретировать как изменение "озонного климата".

Видно, что арктические "мини-дыры" имеют частотное распределение, заметно отличающееся от распределения
атлантических "мини-дыр". Кроме того, заметны существенные изменения, произошедшие в последний период. Поскольку
наблюдается возрастание частоты аномалий обоих типов, причиной эффекта являются, в первую очередь, климатические
изменения.
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АНАЛИЗ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВАХ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ С
ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ РАСТВОРЕНИЯ ПРОБЫ

Забродский В.Н., Бондарь Ю.И.
Институт радиобиологии Национальной Академии наук

Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь
THE ANALYSIS OF RADIONUCLIDES IN CHERNOBYL SOILS USING DIFFERENT WAYS OF SAMPLE DISSOLUTION. The

results of (fie analysis of two Chernobyl soil samples of different nature are presented. After preliminary separation of radionuclides by
methods of extraction chromatography or anion exchange they were registered using alpha-spectrometiy, liquid scintillation or gas
proportional counting. It was shown, that leaching of one of the sample by 8M solution of nitric acid does not provide 100% extraction
of radionuclides from the soil.

Принято считать, что полное растворение пробы перед ее анапизом является фактором, определяющим качество
результата анализа [1J. Известно, что степень извлечения ТУЭ из почвенных проб зависит от источника загрязнения. Так в
почвах, загрязненных в результате глобальных выпадений, Ри может количественно извлекаться путем выщелачивания
горячими минеральными кислотами, например HNO3 [2,3]. В то же время при анализе загрязненной почвы, отобранной на
ядерном полигоне в Неваде, не весь плутоний количественно выщелачивался минеральными кислотами [2]. Ав-торы
данной работы указывают на возможность образования при ядерном взрыве устойчивых к воздействию кислот частиц,
основу которых составляют расплавленные силикаты, входящие в состав почвы, или расплавленные компоненты
ядерного топлива. Авторы работы [3], проводившие ис-следования в районе Семипалатинска, также обнаружили, что
количество Ри, оставшегося в пробе после воздействия на нее смеси HNO3+H2O2, изменяется от 20 до 97%, в
зависимости от конкретного места пробоотбора.

В работе [1] сделана попытка связать способность радионуклидов извлекаться из образца с их валентностью и
положением в Периодической системе. Действительно, многие 3-х, 4-х и 5-валентные элементы обладают чрезвычайной
склонностью к гидролизу и образуют гидроксиды, фосфаты, силикаты, карбиды и т.д., малорастворимые в обычных
кислотах, особенно если эти соединения подвергались сильному нагреву и превратились в тугоплавкие вещества.

Одно-, двух- и трехвалентные элементы во многих случаях могут выщелачиваться почти полностью из твердых
веществ путем кипячения в концентрированных HCI или HNO3. Однако, в случае включения в туго-плавкую матрицу, они
не будут извлечены полностью без ее рэстворения[1].

Целью данной работы явилось проведение анализов одних и тех же почвенных образцов с использованием различных
методов вскрытия почвы и сопоставление полученных данных.

Образцы почв были отобраны в 2000г. из верхнего 10-сантиметрового слоя в районе бывших населенных пунктов
Крюки и Радин, расположенных в 10 км к северу от ЧАЭС. Почвы из Крюков и Радина характеризовались, как дерново-
подзолистая песчаная и торфяно-глеевая, соответственно.

Растворение образцов с использованием микроволновой печи. Около 0,3-0,4г прокаленной почвы помещалось в
тефлоновую бомбу и смешивалось с 5мл конц. HCI, Змл конц. HF и Змл конц. HNO3. Туда же прибавлялись не-обходимые
количества трассеров. Нагрев образца осуществлялся по заранее выбраной программе с максимапьным
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энерговыделением (500W) в течение 10 мин.
Кислотное выщелачивание. Около 5-10г каждого образца смешивались с 20-30мл 8М HNO3 и кипятились в стеклянных

стаканах, накрытых часовым стеклом в течение 0,5-3 часов. После фильтрования осадка такая процедура повторялась
еще 2 раза.

Выделение Ри, Am и Sr на ионообменных и жтракционно-хромато-графичестх колонках. Для выделения
радионуклидов Pu, Am и Sr из полученных растворов использовались различные аналитические схемы.

Схема А включала следующие операции.
Разделение актинидов с помощью экстракционно-хроматографичес-ких TRU и UTEVA колонок.
Электроосаждение Ри и Am из сульфатно-аммиачного раствора в присутствии ЭДТА на диск из нержавеющей стали.
Определение Ри-238, Ри-239-240, Агп-241 методом альфа-спектрометрии.
Определение Ри-241 методом ЖИДКОСТНО-СЦИНТИЛЛЯЦИОННОГО счета после растворения электроосажденного Ри в 8М

HNOa при нагреве.
Определение Sr-90 с использованием экстракционно-хроматографи-ческой колонки Sr Spec и газового

пропорционального счетчика.
Схема В.
Выделение Ри на колонке с анионитом AG1x2.
Выделение Am на экстракционно-хроматографической TRU колонке.
Выделение Sr-90 как в схеме А.
Схема С - анализ только Sr-90 - как в схеме А.
Оказывается, что степень влияния способа извлечения радионуклидов из почвы на результат анализа зависит от

происхождения пробы. С использованием методов статистической обработки данных (сравнение двух средних с
помощью t-критерия) было показано, что в случае образцов почвы, отобранных в Крюках, различие между средними
значениями результатов олытов с полным растворением образцов и опытов с выщелачиванием не существенно. В то же
время, в случае образцов из Радина аналогичные результаты анализа отличаются существенно. Проведенный анализ
этих же почв на Ри и Ат-241 также подтвердил вывод о зависимости получаемых результатов от способа растворения
пробы (для почвы из Радина).

Еще один вывод, который может быть сделан в настоящей работе, касается определения Sr-90. Согласно полученным
результатам предварите-льное извлечение ТУЭ с использованием экстракционно-хроматографических или ионообменных
колонок не приводит к потере стронция-90. Таким образом, этот радионуклид может быть определен из одной и той же
пробы, после предварительного определения ТУЭ.

Несколько слов о возможных причинах различий в степени извлечения радионуклидов из почвы при кислотном
выщелачивании. Они могут быть обусловлены различиями как в источниках загрязнения, так и в почвенных
характеристиках образцов. Действительно, известно, что выброс радионуклидов из 4 блока ЧАЭС происходил в несколько
стадий, что приводило к различиям в изотопном составе, а также в химической природе чернобыльских выпадений. Не
исключено, что аэрозольные чхтицы, выпавшие в районе Радина, по тем или иным причинам (более жесткое тепловое
воздействие в момент аварии, различия в природе матрицы) отличаются большей устойчивостью по отношению к
действию минеральных кислот, чем аналс-гичные частицы, выпавшие в Крюках.

С другой стороны, не исключено, что различие почвенных характеристик, в частности содержание органического
вещества или продуктов его осмоления, также может быть причиной различного поведения, проявляемого почвенными
образцами по отношению к кислотам.

Таблица 1
Результаты анализа проб почвы из Крюков и Радина на Sr-90.

Образец

Крюки

Среднее

Крюки

Среднее

Аа« ± 2s
571 ± 92

679 ± 106
580 1 91

648 ± 98

619,5 ± 104,976

638 ± 100
547 ± 82

654 ± 98

613 ± 115

Образец
Радим

Радин

Aseo ± 2s

8180 + 1170

8472 ± 1207

9745 ± 1393

8799 ± 1664,335

4762 ± 679

5138 ± 733

6648 ± 945

5609 ± 799

5539,3 ± 1632,712

Схема анализа

А
В
В
С

С
А
В
В

Способ извлечения Sr-90 в раствор

Полное

растворение

Кислотное

выщелачивание
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМ

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Зенченко А.С.1'2, Зенченко С.А.1, Лаковец Ю.В.2

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова.
ЗАО «Белэкомедсервис», Минск, Республика Беларусь

ENVIRONMENTAL ASPECTS AS A ELEMENTAL PART OF THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM. The process of
the identification of the environmental aspects and are considered. The procedure for determination of the aspect magnitude is
suggested.

В процессе производственной деятельности любой организации неизбежно возникают различные воздействия на
окружающую среду. Экологический менеджмент определяет воздействие на окружающую среду как любое отрицательное
или положительное изменение окружающей среды, полностью или частично являющееся результатом деятельности
организации, ее продукции или услуг. К экологическим аспектам относятся любые воздействия на окружающую среду,
проявляющиеся в процессе деятельности предприятия.

При создании систем экологического менеджмента в организациях в первую очередь необходимо идентифицировать
все экологические аспекты. Это происходит на различных уровнях системы административного управления организации.

Идентификация экологических аспектов является текущим, непрерывным процессом, который позволяет определить
прошлое, настоящее и потенциальное воздействие (положительное или отрицательное) деятельности организации нз
окружающую среду. Идентификация экологических аспектов включает также определение возможных нормативных
документов, законодательных актов и других требований, затрагивающих интересы организации.

Для любого вида деятельности можно выделить следующие группы основных экологических аспектов: выбросы в
атмосферу; загрязнение воды; загрязнение или нарушение почвенного покрова; образование отходов;
энергопотребление; ресурсопотребление; электромагнитное излучение; радиоактивные вещества; тепловое загрязнение;
шум; вибрацию; возможность возникновения аварийных ситуаций; состояние окружающей среды на рабочих местах.

Возможно, что некоторые группы экологических аспектов не являются результатом деятельности организации.
Обычно идентификация экологических аспектов проводится на стадии проведения предварительного экологического

анализа, основным результатом которого является определения некоего базового уровня или своеобразной точки отсчета
для дальнейшего построения и развития системы экологического менеджмента

Можно выделить некоторые основные шаги, которые необходимо предпринять для вовлечения в создание системы
экологического менеджмента наибольшего количества сотрудников организации.

Первым шагом является определение видов деятельности или процессов, одним из результатов которых является
воздействие на окружающую среду и здоровье людей (как отрицательное, так и положительное), а также возможные
риски, связанные с окружающей средой, здоровьем и безопасностью людей.

Шаг второй - для каждого из определенных процессов выделяются группы экологических аспектов.
Шаг третий заключается в сборе данных для определения уровня значимости идентифицированных экологических

аспектов. Для этого определяются их качественные и, по возможности, количественные характеристики.
Завершением этапа идентификации экологических аспектов организации является собственно определение уровня их

значимости. Значимость экологических аспектов определяется с целью определения целевых и плановых экологических
показателей.

Порядок определения значимости экологических аспектов.
Определяется характер воздействия на окружающую среду: выбросы в атмосферу; сбросы в ливневую и хозбытовую

канализацию; образование отходов; водопотребление; энергопотребление; ресурсопотребление (исключая
водопотребление); электромагнитное излучение; наличие радиоактивных веществ; тепловое загрязнение; шум; вибрация;
возможность возникновения аварийных ситуаций. Номенклатура отходов производства определяется по каждому
структурному подразделению.

Определяется причина возникновения воздействия на окружающую среду: технологический процесс; наладка
технологического оборудования; наладка вспомогательного оборудования; ремонтно-восстановительные работы;
реконструкция; строительство новых зданий, сооружений, технологических линий; внутренняя аварийная ситуация;
внешняя аварийная ситуация.

К внешним аварийным ситуациям относятся также неблагоприятные метеорологические условия.
Под технологическими процессами понимается: производство продукции, организация процессов производства,

оказание услуг.
Определяется регулярность воздействия на окружающую среду: постоянное; периодическое; временное; аварийное.
Определяется, каким законодательным либо иным нормативным актом устанавливается выделенное воздействие. К

таким актам относятся: международные соглашения; кодексы; законы; стандарты; СанПиНы, СниПы; разрешения,
выданные республиканскими и местными властями; требования, предъявляемые потребителями или поставщиками.

Объем воздействия на окружающую среду (в количественном выражении) определяется расчетными методами либо
замерами.

Определяется класс или степень опасности используемых веществ.
В случае разработки новых проектов и при реконструкции действующих объектов и оборудования, определяются

связанные с ними возможные экологические аспекты. Оценка значимости таких аспектов определяется исходя из
технологической и проектной документации, разработанной для таких новых проектов либо реконструкции.

Для анализа способов уменьшения воздействий на окружающую среду выявленных экологических аспектов со
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стороны руководства применяются следующие критерии: BY0200201
1. Возможно • в результате организационных мероприятий
2. Возможно -- в результате проведения ремонтно-восстановительных работ
3. Возможно - в результате проведения реконструкции
4 Возможно, но экономически нецелесообразно
5. Невозможно по нормативным и технологическим требованиям
Расчет экономической целесообразности проводится экономической службой организации. При этом в случае

несоответствия законодательным и/или нормативным требованиям экономическая целесообразность не должна влиять
на проведение работ, связанных с уменьшением воздействия экологического аспекта на окружающую среду.

После проведения работ по идентификации экологических аспектов организация получает возможность
систематического планирования своих природоохранных мероприятий и система экологического менеджмента начинает
свое функционирование.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ Cs-137
В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ОЗЕР

Зенченко С.А.., Зимелис К.Е.
Международный государственный экологический университет

им. А. Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь
COMPARATIVE ANALYSIS OF CAESIUM-137 BEHAVIOR IN THE LAKE SEDIMENTS. The results for Cd-137 distribution in ihe

lake sediments with different contamination of the organic materials were compared. The role of the horizontal migration is shown for
radioactive pollution of the lake sediment.

Миграционная способность радионуклидов в донных отложениях озер отражает генетические особенности котловин,
их химические и физические свойства. С другой стороны, для того, чтобы узнать способность цезия к миграции
необходимо знать, как она зависит от свойств донных отложений.

Механизм перераспределения радиоизотопов связан с явлениями механической седиментации илистых частиц и
гидродинамическими условиями перемешивания воды и осадков, а также со свойствами изотопов: их способностью
связываться органическим веществом и сорбироваться им, создавать повышенные аккумуляции на геохимических
барьерах. Известно, что адсорбция/десорбция радионуклидов в водных экосистемах затруднена двумя явлениями:
специфической адсорбцией и фиксацией

Так как цезий способен сорбироваться природным глиняным минералом специфическим путем, обычно главный
акцент в изучении делался на взаимодействии цезия с минеральной фракцией. Было показано, что самый
распространенный способ фиксации цезия - его диффузия в межпакетное пространство глинистых минералов. В то же
время влияние органического вещества на фиксацию цезия не изучалось.

Известно, что органическое вещество адсорбирует цезий обратимо и не селективно и только минералы глины
отвечают за фиксацию цезия даже в донных отложениях, богатых органическим веществом. Кроме того, известно, что
специфическая адсорбция цезия-137 в почвах и осадках происходит с большей вероятностью на границах частиц глины
(минеральных частиц), чем в местах постоянного обмена, которые представляют собой места адсорбции органических
веществ и плоскую поверхность глины. Цезий в этом случае не способен к обмену с большинством катионов,
находящихся в воде из-за его большого гидратного радиуса. Он может обмениваться только с калием и аммонием.

Из этой гипотезы следует, что между способностью цезия к миграции и количеством органического вещества
существует прямая связь.

Для высоко-органических донных отложений, однако, показано, что из-за небольшого количества минерального
вещества весь цезий не может специфически связаться, поэтому большая его часть связывается в местах постоянного
обмена, доступного для всех ионов и, следовательно, является достаточно мобильной.

Как отмечалось ранее, на фиксацию и, следовательно, миграцию радионуклидов в донных отложениях влияет
соотношение в них органической и минеральной фракций. Для изучения этой зависимости были исследованы озера
Святское и Долгое и рассмотрены данные для озера Девоук.

Озеро Долгое. Состав донных отложений озера Долгое характеризуется следующим содержанием основных
минеральных компонентов: SiO2 - 75,5%, A I A - 4%. Содержание органического вещества составляет 4%.

Озеро Святское. В стратифицированном озере Святское отлагаются гумусированные илы с высоким содержанием
силикатного материала (SiO2 - 55,7%} и органических веществ (25,6%).

Озеро Девоук. Донные отложения озера Девоук высоко органические и содержат 50% гумуса. В донных отложениях
озера не было найдено существенного количества глинистых минералов. Скорость седиментации для этого озера,
определенная по "Чернобыльскому пику", равна 0.5-1 см в год в самой глубокой точке.

Данные для озер Долгое и Святское были получены а лаборатории МГЭУ им. А. Д. Сахарова на р-у-радиометре МКС -
1311.

Данные для озера Девоук которые были получены по методике последовательной экстракции, разработанной для
оценки распределения цезия-137 между органической и минеральной фракциями, и были взяты из литературных
источников. Результаты представлены в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что при наличии в донных отложениях большого количества органических веществ, как в озере
Девоук, цезий слабо фиксируется, обладает большой миграционной способностью и диффундирует вглубь профиля. В то
же время для минерального озера Долгое максимум находится на глубине 4 см, что говорит о сильной фиксации и малой
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миграционной способности. Для органо-минерального озера Свягское получено значительное содержание в верхнем 5-ги
сантиметровом слое донных отложений и существенное уменьшение в глубину.

Таблица 1
Распределение Cs"7 в донных отложениях.

Глубина (см)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Количество Cs137, % от содержания в 11 см.

Оз. Долгое

6
7,2
7,4

10,8

9,4
5,7
5,4
4

3,6
3,6
4,1

Оз. Святское

12,4

20,9

17,9

15,9

10,9
8,2
5,7
3,5
2,2
1,5
0,7

Оз. Девоук

7,2
7,6
7,7
8

8,5
9

9,6
10

10,5

11,1

10,8

Для озер Долгое и Девоук характерна некоторая размытость профиля, что может быть объяснено тем, что они
находятся вдали от ЧАЭС и, следовательно, были загрязнены единичным выпадением. В отличие от них, озеро Святское
характеризуется более выраженным максимумом, так как оно находится в загрязненной зоне и подвержено постоянному
загрязнению, обусловленному горизонтальной миграцией за счет поверхностного смыва поверхностного слоя с
загрязненных территорий.

АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
НА ЦИФРОВОМ ИЗОБРАЖЕНИИ

Иванюкович В., Крюков А.
Международный государственный экологический университет

им. АД. Сахарова, Минск, Республика Беларусь
ALGORITHM OF THE BIOLOGICAL OBJECTS RECOGNITION AT THE DIGITAL IMAGE. The purpose of the present work is

creation of software for automatic detection of typical sign of the Lupus disease. It is described the basic methods of initial image
processing and algorithm of object recognition using function of the MATLAB software.

Визуальный микроскопический анализ биологических объектов требует, как правило, больших затрат времени
квалифицированного медицинского персонала. При этом часто выполняется монотонкая, требующая большого внимания
работа, связанная либо с поиском объектов определенной формы, либо с подсчетом однотипных объектов. Применение
современных компьютерных технологий обработки цифровых изображений может значительно повысить эффективность
такой работы. Учитывая сложность и разнообразие исследуемых объектов, представляется целесообразным разработать
ряд программных средств, предназначенных для их визуального анализа.

Целью настоящей работы является создание программных средств для обнаружения признаков заболевания
волчанкой. Данное заболевание диагностируется при обнаружении в препарате крови отклонений в количестве
эритроцитов, связанных с лимфоцитом - а так называемых ЕАС-розетках (см. рис.). При обычном анализе лаборант в
течение 30-40 мин. просматривает при 100-кратном увеличении препарат крови в поисках ЕАС-розеток определенного
вида. Проведенное изучение объектов наблюдения показало, что программы обработки цифровых изображений могут
быть применены для идентификации и анализа формы ЕАС-розеток.

Был проведен обзор соответствующего программного обеспечения, предназначенного для решения подобных задач,
доступного в сети интернет или описанного в
периодической печати. Изученные программные
средства, как правило, создаются на основе
многофункциональных программ обработки цифровых
изображений.

Для разработки алгоритма идентификации и анализа
изображений ЕАС-розеток препарата крови, полученных
при помощи цифровой видеокамеры или сканирования
фотографий, был использован пакет обработки
изображений, входящий в состав программного продукта
MATLAB. Он предоставляет широкие возможности для
детальной обработки цифровых изображений - большой
набор фильтров, возможность конструировать
специальные фильтры, множество функций бинарной
обработки изображений и т.п.

Выл подобран оптимальный режим предварительной обработки изображения, который включает в себя:
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коррекцию уровней яркости по всему полю изображения; BY0200202
подавление шумов;
повышение контрастности;
выделение контуров изображений (получение графического препарата);
преобразование изображений.

В результате выполнения этих операций удалось получить изображение, пригодное для распознавания ЕАС-розеток.
Далее, для идентификации исследуемых объектов необходимо решить следующие задачи:

накопление информации и составление максимально полного перечня признаков, характеризующих объекты;
проведение первичной классификации объектов и составление алфавита классов;
разработка словаря признаков, в который из полного перечня признаков войдут только необходимые признаки
для описания классифицированных объектов;
описание классов на языке словаря признаков;
оптимальное разбиение пространства признаков на области, соответствующие классам;
синтез алгоритмов распознавания.

Классификация лимфоцитов и эритроцитов, образующих ЕАС-розетки, проводится по следующим признакам:
площадь лимфоцита значимо больше площади эритроцита;
у изображения лимфоцита порог яркости меньше, чем у эритроцита.

Этих признаков достаточно, чтобы отнести лимфоциты к классу 1 и эритроциты к классу 2. Тем не менее, для более
явного разделения объектов и их индексирования полезно воспользоваться функцией пакета, осуществляющей отсечение
по нескольким порогам яркости: X = grayslice(l,n), где I - исходное изображение, X - преобразованное изображение, а п -
параметр, устанавливающий пороги яркости, равные 1/п, 2/п,..., (n-1/n). После использования данной функции получаем
разноцветное индексированное изображение - каждому классу соответствует цифровой параметр (в нашем случае 1
или 2).

Описанные процедуры позволяют представить исследуемый объект как пересечение областей с разными числовыми
параметрами (класс пересечения 1-2). Далее создается фильтр, убирающий из исследуемого изображения все объекты,
не содержащие пересечение классов 1 и 2. После этого производится бинаризация объекта и обрисовка его периметра.
Таким образом, при помощи описанных процедур удается выделить из сложного исходного изображения искомую ЕАС-
розетку, состоящую из объектов двух классов.

Последующий подсчет количества эритроцитов, связанных с лимфоцитом, осуществляется посредством измерения
суммарной площади объектов класса 2 и их среднего диаметра.

Предложенный алгоритм идентификации ЕАС-розеток, основанный на компьютерной обработке цифрового
изображения и позволяющий диагностировать заболевание волчанкой,, будет положен в основу создаваемого
программно-технического комплекса, предназначенного для использования в клинических условиях. Разработанная
методика обработки цифрового изображения будет применена для диагностики ряда других заболеваний.

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА НА СОРБЦИОННЫЕ
СВОЙСТВА ПОЧВЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К 137Cs И 90Sr

Ивашкевич Л.С., Бондарь Ю.И.
Институт радиобиологии Национальной Академии Наук

Республики Беларусь, Минск,Беларусь
INFLUENCE OF ORGANIC SUBSTANCE ON I3?Cs AND »Sr ADSORPTION PROPERTY OF SOIL' The role of soil organic

substance in adsorplion «7Cs and ̂ Sr was investigated. It is shown that the processes of irreversible absorption 137Cs begin to
dominate above ion exchange absorption with current of time. It is established that the thermal and chemical removal of organic
substance increases ability of soil samples to adsorption of radiocesium. The conducting mechanism of '"Sr sorption is ion exchange
adsorption.

Сорбционные свойства почвы во многом определяются емкостью поглощения и содержанием гумуса, его
качественным и количественным составом. Целью работы было изучение влияния почвенного органического вещества на
способность почвы сорбировать радионуклиды.

В качестве объектов исследования были использованы почвы с различным содержанием гумуса 5 ключевых участков
30-км зоны ЧАЭС из слоя 0-10 см. Изучение сорбции 137Cs и 9"Sr проводили в статических условиях при соотношении
почва : раствор 1:10. Количество 1 3'Cs, вносимого в почву (0,5г), -4,8 кБк, 90Sr - 8,9 кБк. Десорбцию проводили 1 н.
раствором KCI в соотношении почва: раствор -1:5.

Исследования показали, что при длительности эксперимента 2 суток происходит некоторое увеличение поглощения
радиоцезия с ростом содержания Сор,.. С увеличением времени контакта сорбента с раствором до 30 суток величина
сорбции для всех образцов возрастает на несколько процентов. Так за 2 суток сорбировалось 85-95% цезия-137.
Увеличение времени сорбции еще на 28 суток привело к поглощению дополнительно 2-11 % радиоцезия, причем наиболее
заметный прирост наблюдается для дерново-подзолистых почв с низким содержанием гумуса. По-видимому, в течение
этого времени в погпощении Cs-137 приобретают большее значение механизмы, которые определяются особенностями
минеральной составляющей почвы. Больший прирост сорбированного радиоцезия для бедных почв, в которых доля
гумусовых веществ невелика, возможно связан с меньшей ролью органического вещества в экранировании минеральной
матрицы.
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Проведенные исследования свидетельствуют о том, что первоначальное взаимодействие ионов 137Cs о почвами
происходит преимущественно по механизму ионного обмена - после сорбции в течение 2 суток из почв с различным
содержанием Сорг. десорбируется 70-80% цезия-137. В дальнейшем (сорбция 30 суток) радионуклид в фазе сорбента
частично переходит в необменное состояние и при этом доля обменно сорбированного 13/Cs снижается до 40-60%.

Рассматривая влияние содержания органического вещества на сорбционные способности изучаемых почв, следует
отметить, что свой отпечаток на изучаемые процессы накладывают особеннхти их минеральной составляющей. В связи
с этим были исследованы особенности сорбции 137Cs на двух дерново-подзолистых почвах и почвенных остатках,
полученных при удалении из них органического вещества химическим и термическим методами. Показано, что как
способность почвы к поглощению 137Cs, так и прочность его закрепления зависят от содержания органического вещества:
при выжигании органического вещества количество радионуклида, сорбируемого образцами почвы, увеличивается.

Кислотность, емкость поглощения катионов, содержание обменного кальция в изучаемых почвах связаны с
содержанием органического вещества (рис.1.).Сорбционные опыты со стронцием-90 показывают (рис.2), что доля
поглощенного ^Эг^-иона возрастает при увеличении содержания в почвах органического вещества, емкости поглощения
и обменного кальция. Особенно велики различия в величине сорбции стронция-90 между дерново-подзолистыми с
гуматно-фульватным типом гумуса и торфяными почвами.имеющими фульватно-гуматный тип гумуса, почвами. Емкость
поглощения в них различается в 4-13 раз. Поглощение M Sr для дерново-подзолистых почв с содержанием Сорг. до 1,39%
составляет 26-28%, для торфяных почв с Сорг = 13,4-18,9% - 80-90%. Как видно из рис.2, для торфяных почв
определяющим фактором при поглощении ^Sr является кислотность почвы, снижение которой увеличивает степень
диссоциации карбоксильных групп гумусовых веществ и способствует повышению поглощения нуклида по механизму
ионного обмена. Кроме того, увеличение поглощения 90Sr почвами может быть связано с образованием менее
растворимых органо-глинистых комплексов.
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Рис. 1. Зависимость химических свойств почвы от содержания органического вещества
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Рис.2. Сорбция Sr-90 почвами. 1-длительность эксперимента 7 суток, 2-длительность эксперимента 30
суток

Количество связанного почвой стронция-90 после десорбции составляет от 4 до 40% и снижается по мере увеличения
содержания органического вещества в почве. Отмеченные закономерности указывают на то, что основным механизмом
закрепления стронция-90 в почве является ионный обмен, но некоторое количество радиостронция способно необменно
поглощаться минеральной частью почвы.

183



BY0200203

ДИНАМИКА РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ПОДЛЕСКА И ПОДРОСТА

Кабашникова Г И.
Институт экспериментальной ботаники Национальной Академии Наук

Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь
THE DINAMICS OF RADIOACTIVE CONTAMINATION UNDERGROWT AND UNDERBRUSH. Accumulation of radionuclides in

undergrowth and underbrush was studied in different types forests phitocoenoses.

В результате аварии на ЧАЭС а 1986 г. свыше полутора миллионов гектаров лесных насаждений подверглись
радиоактивному загрязнению. Подлесок и подрост являются средообразующими факторами лесного фитоценоза и имеют
свои особенности распределения накопления и миграции радионуклидов в биогеоценозе, поэтому нами в 1986 году был
начат радиоэкологический мониторинг аккумуляции радионуклидов древесными и кустарниковыми растениями в
естественных фитоценозах в зависимости от плотности загрязнения почв, который продолжается до настоящего времени.
Исследования проводились на 8 видах растений подроста (сосна обыкновенная, ель обыкновенная, дуб черешчатый,
береза повислая, осина, клен остролистный, граб обыкновенный, ольха черная) и на 10 видах растений подлеска
(крушина ломкая, рябина обыкновенная, лещина обыкновенная, ежевика несская и сизая, малина, ракитник русский, ива
козья и ушастая, баресклет бородавчатый ) на 28 пробных площадях Гомельской, Могилевской, Брестской, Минской и
Витебской областях в зонах с различной плотностью радиоактивного загрязнения почвы в нескольких типах леса
(сосняках: мшистом, черничном, кисличном, багульниковом, лишайниковом; березняках: мшистом, злаковом, черничном;
ольшаниках: крапивном и таволговом и грабово-орляковых дубравах).Удельная гамма-активность растительных и
почвенных образцов определялась с помощью радиометров отечественного производства.

С 1986 по 1988 годы произошло резкое снижение радиоактивности растений и почвы за счет распада короткоживущих
изотопов. В этот период накопление радионуклидов в компонентах подземной фитомассы определялось особенностями
перевода поверхностного загрязнения аэрального происхождения в наземное с последующей миграцией радионуклидов в
подстилку и вглубь почвы. К 1988 году поступление радионуклидов в компоненты фитоценоза практически полностью
стало корневым. В данном сообщении приводятся результаты исследованиий динамики удельной гамма-активности почв
и растений подлеска и подроста в лесных фигоценозэх за период с 1996 по 2000 годы.

Наиболее загрязненными среди сосняков мшистых были пробные площади в д.Савичи и д.Бартоломеевка в
Гомельской области и в д. Ушаки Могипевской области. Мощность экспозиционной дозы излучения на уровне почвы в
1996 году равнялась 544 - 729 мкр/час, а плотность загрязнения почвы -36-42 Ки/кмг. В 1996 году самая высокая гамма-
активность среди подрхта была на пробной площади в д. Бартоломеевка и д. Ушаки у дуба черешчатого (1,3 и 5,5 • 10 6

Ки/кг),а в подлеске - у ежевики несской и рябины обыкновенной (3,0 и 1,1 10* Ки/кг). В 1998 году самая высокая
активность также осталась у дуба на пробной площади в д. Бартоломеевка снизившись до 1,4 -1,6 • 1 fr6 Ки/кг, а в подлеске
у малины - (3,0 10-6 Ки/кг) и рябины обыкновенной - (5,0 10-' Ки/кг). К 2000 году экспозиционная доза снизилась на этих
пробных площадях до 42,5-718 мкр/час, а плотность загрязнения почвы до уровня 22-48 Ки/км2.

Сосняки черничного типа в окрестностях д. Кирово и г.Добруш относятся к средне загрязненным территориям.
Мощность экспозиционной дозы излучения на уровне почвы в 1996 году равнялась соответственно: 205 и 136 мкр/час. а
плотность загрязнения почвы -12 и 7,8 Ки/ш2. Удельная гамма-активность растений составляла: 7,4 № 7 и 2,9 • 1Q7 Ки/кг.
Вблизи д. Кирово наиболее высокая гамма-активность наблюдалась у дуба (1,6>106 Ки/кг). В окрестностях г. Добруша
наибольшая гамма-активность была у крушины (1,1 • 10 7 Ки/кг). На менее загрязненной площади вблизи г. Добруша у дуба,
березы, крушины и ежевики гамма-активность за рассматриваемый период практически не менялась. У некоторых видов
растений в 1996 и 1998 годах происходили «всплески» гамма-активности. В 1998 году экспозиционная доза излучения на
почве составляла на этих пробных площадях 127-178 мкр/час, а плотность загрязнения почвы 9-12 Ки/кмг. Среди
растений наибольшей активностью отличались дуб (1,0 Ю-6 Ки/кг ) и береза (6,4 1 0 7 Ки/кг). В 2000 году на пробной
площади вблизи д. Кирово мощность экспозиционной дозы излучения на уровне почвы равнялась 172 мкр/час, плотность
загрязнения почвы - 5,6 Ки/км2. Удельная гамма-активность у растений составляла: у листьев дуба - 4,010'7 Ки/кг,у рябины
-1,310 7 Ки/кг, а у крушины - 5,2-107 Ки/кг.

Березняки черничные, представленные четырьмя пробными площадями, расположенными в Брестской, Гомельской и
Могилевской областях, различались степенью загрязнения радионуклидами. Самый высокий уровень ионизирующего
излучения был в д. Вепри . Мощность экспозиционной дозы излучения на уровне почвы в 1996 году составила 279
мкр/час, а плотность загрязнения почвы -16,5 Ки/км2. Вблизи д. Вепри наиболее высокая гамма-активность наблюдалась
у ежевики сизой (3,6 10"7 Ки/кг). В районе д.Белоуша наибольшая гамма-активность была у малины (3,1 Ю-7 Ки/кг). Также
как и в сосняках, в березняках черничных в 1996 г. на некоторых пробных площадях также наблюдался «всплеск» гамма-
активности у некоторых растений. В 1998 году мощность экспозиционной дозы вблизи д.Вепри снизилась до 242 мкр/час,
а плотность загрязнения почвы до 14,4 Ки/км2. На менее загрязненной площади в д. Белоуша эти показатели
соответственно равны 65,6 мкр/час и 50 Ки/км2. Удельная гамма-активность на ней у граба обыкновенного находится на
уровне 4,2-10 7 Ки/кг, у дуба черешчатого 2,4 -107,а у лещины -1,5-10"'' Ки/ кг.

Дубравы орляковые представлены тремя пробными площадями в Гомельской области у населенных пунктов д.
Савичи , г.Брагин , д.Кирово . Мощности экспозиционных доз излучения на почве в 1996 году на указанных площадях на
уровне почвы были соответственно 85, 42 и 582 мкр/час, а плотность загрязнения почвы - 5,6, 1,8 и 34 Ки/км2.
Радиоактивность растений на этих пробных площадях изменялась пропорционально изменениям радиационного фона.
Наиболее высокая гамма-активность листьев отмечена у крушины (4,0 Ю-7 Ки/кг) и рябины (3,3-Ю-7 Ки/кг) в дубраве
орляковой у д. Кирово. К 1998 году мощность экспозиционной дозы излучения на уровне почвы на вышеупомяну1ых
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пробных площадях изменилась и соответствовала: 93, 37 и 483 мкр/час, а плотность загрязнения почвы - 5,9; 1,9 и 25
Ки/км2. В окрестностях д. Кирово наиболее высокая удельная радиоактивность листьев отмечается в 1998 году у осины
6,0 1О7 Ки/кги малины 7,810-7 Ки/кг а в районе г. Брагина - у дуба 1,6 №7Ки/кг. На пробной площади у деревни Савичи -
у листьев крушины 2,5 10-' Ки/кг и лещины 1,3 Ю-7 Ки/кг. В 2000 году радиационный фон здесь снизился соответственно
д о : 66 мкр/час и 3,3 Ки/км?. Наблюдалось некоторое снижение гамма-активности и у растений.

Изучение аккумуляции радионуклидов в черноольшанике таволговом (д.Олексичи ) и крапивном (д.Бабчин )
проводилось в Гомельской области. Мощность экспозиционной дозы излучения на уровне почвы в 1996 году на этих
пробных площадях равнялась соответственно 360 и 58 мкр/час, а плотность загрязнения почвы - 22 и 2 Ки/км2. Удельная
гамма-активность растений в черноольшанике крапивном превышала активность в черноольшанике гаволговом в 1,1-3,1
раза. Наиболее интенсивно поглощала радионуклиды в Бабчине малина (8,3 • 10-7 Ки/кг), а в Олексичах - крушина (3,2 -1 о-
7 Ки/кг). Мощность экспозиционной дозы излучения на уровне почвы в 1998 г. в черноольшанике таволговом составила 54
мкр/час, а в крапивном 326 мкр/час. Плотность загрязнения почвы соответственно была равна 2,6 Ки/км2 и 21,2 Ки/км2.

С 1996 по 1998 годы в таволговом черноольшанике происходило уменьшение гамма-активности у всех растений за
исключением крушины ломкой, у которой отмечено увеличение гамма-активности с 5,5-10-' Ки/кг до 2,2 -1&7 Ки/кг. В черно-
ольшанике крапивном снижение гамма-активности отмечено у крушины ломкой, рябины обыкновенной, ольхи черной, а у
дуба черешчатого наблюдалось ее повышение с 5,0 • 10-7 Ки/кг до 1,2 • 10-6 Ки/кг. В 2000 году мощность экспозиционной до-
зы равнялась 289 мкр/час, плотность загрязнения почвы - 8,2 Ки/км2, гамма - активность растений еще более снизилась и
составила: у листьев дуба-2,ЗЮ-7Ки/кг, крушины -1,110-'Ки/кг, рябины-1,1 Ю^Ки/кг, малины • 3,2-10 7Ки/кг.

Таким образом на основании мониторинга установлено, что в последний период удельная гамма-активность растений
подлеска и подроста стабилизировалась. В засушливые годы происходило увеличение удельной гамма-активности у
некоторых видов растений, в основном на гадроморфных и полугидроморфных почвах.

МЕХАНИЗМ ВЕРТИКАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ Ат-241
В ТОРФЯНО-ГЛЕЕВОЙ ПОЧВЕ

Калинин В.Н.
Институт радиобиологии Национальной Академии Наук

Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь
MECHANISM OF VERTICAL MIGRATION OF2 4 1 Am IN PEATY-GLEY SOIL. Nowadays soil in the Chernobyl zone has become a

source from which radionuclides can come to olher objects of biosphere. The vertical migration determines distribution of the
radionuclides in the soil. For research of vertical migration of 2 4 IAm in soil the distribution of the radionuciide in granulometric fractions
of the soil particles was measured, humus was extracted from the soil with the help of a sodium pyrophosphate solution by the
accelerated method of Kononova and Beltchikova. For an estimation of a share of a mobile form of radionuciide the soil was dissolved
in ammonium acetate solution. The conclusion is made, that nowadays significant part of 241Am is strongly fixed on a mineral matrix of
the soil and migrates together with the soil particles.

В результате аварии на Чернобыльской АЭС почва 30-км зоны аккумулировала большой запас активности ряда радио-
нуклидов, включая изотопы трансурановых элементов. Под воздействием природных факторов происходит перераспреде-
ление радионуклидов в биосфере. Почва является источником, из которого радионуклиды могут поступать в воздух, по-
верхностные и фунтовые воды, растительность, животных и человека. Одним из процессов перераспределения радионук-
лидов является вертикальная миграция радионуклидов в почве. В настоящее время более изучена вертикальная мигра-
ция изотопов Cs-137, Sr-90 и менее изучена миграция изотопов трансурановых элементов Ри-239,240 и Ат-241. Необхот
димость изучения миграции Ат-241 определяется тем, что активность Ат-241 с течением времени постепенно возрастает
за счет распада Ри-241. Рост активности Ат-241 будет продолжаться и достигнет максимума ориентировочно в 2060г.

Для изучения процессов миграции в торфяно-глеевой почве были взяты образцы почвы на КУ Радин и Кулажин из 30-
км зоны Чернобыльской АЭС. Для анализа распределения радионуклида по гранулометрическим фракциям почвы была
взята усредненная проба почвы на КУ Радин из слоя почвы 0-10 см. Проведено разделение ее на гранулометрические
фракции. Полученные образцы проанализированы на гамма-спектрометре с детектором из сверхчистого германия с
эффективностью регистрации 40%. Результаты анализа приведены в таблице 1. Из таблицы 1 видно, что вертикальное
просеивание мелкодисперсных частиц может привести к изменению распределения Ат-241 по профилю почвы. Влияние
этого эффекта зависит от содержания мелкодисперсной фракции в почве и интенсивности движения почвенной влаги.

Таблица 1
Удельные активности Ат-241 а гранулометрических фракциях торфяно-глеевой почвы (КУ Радин), Бк/к

Размер частиц, мм

Уд. акт. Ат-241, Бк/кг
>0,25

6,0
0,25-0,1

17
0,1-0,01 | 0,01-0,001

314 265

<0,001

500 84
влияние мелкодисперсных частиц (<50мкм) зависит от содержания этой фракции в почве и допи запаса активности

связанной с ней. Представляет интерес сравнить эта характеристики дерново-подзолистой (КУ Масаны) и торфяно-
глеевой почвы (КУ Кулажин).

Очевидно, что в торфяно-глеевой почве частицы с размером <50 мкм могут оказывать значительно большее влияние
на вертикальное распределение Ат-241.

Для изучения взаимодействия Ат-241 с гумусовыми веществами в торфяно-глеевой почве проводили вытяжки гумуса
с помощью раствора пирофосфата натрия по ускоренному пирофосфатному методу Кононовой и Бельчиковой. Выполнен
гамма-спектрометрический анализ полученных образцов гумусовых веществ. Установлено, что взаимодействие
радионуклидов с гумусовыми веществами почвы оказывает влияние на миграцию радионуклидов по почвенному
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КУ
Масаны

Кулажин

Содержание фракции в почве, %

5,1
10,8

Доля активности, %

12,5

51,5

Содержание мобильной формы америция-241 в торфяно-злеееой почее КУ Радии, слой 2-3 см.

Мобильная форма

АКТИВНОСТЬ, БК

3,4
%

12,6

Остаток

АКТИВНОСТЬ, БК

23,5

%
87,4

профилю. Более 70% запаса радионуклида связано с гумином (гумусовые вещества, прочно связанные с минеральной
матрицей, нерастворимые неспецифические органические соединения). Это способствует "фиксации* америция-241 на
минеральной матрице. Что оценить содержание мобильной формы нахождения америция-241 в торфяно-глеевой почве
для исследований был взята почва из слоя 2-3 КУ Радии и после тщательного перемешивания почвы и просеивания ее на
сите с размером пор 1 мм выполнено выщелачивание радионуклидов раствором ацетата аммония. Почва и полученный
раствор проанализированы на гэмма-спетрометре EG&G ORTEC с детектором из сверхчистого германия. Результаты
анализа представлены в таблице 3.

Таблица 2
Содержание мелкодисперсных частиц в почве и доля активности связанная с ними

Таблица 3

Данные таблицы 3 показывают, что в настоящее время америций-241 преимущественно находится в нерастворимой
форме и преимущественным механизмом вертикальной миграции является механический перенос радионуклида вместе с
почвенными частицами.

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ГУМУСА ПРИ ВНЕСЕНИИ В ПОЧВУ
КОМПЛЕКСНЫХ МИКРОУДОБРЕНИЙ

Каревский А.Е.
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Гродно, Республика

Беларусь
DYNAMICS OF HUMYFORMATION AT ENTERING INTO GROUND OF COMPLEX MICROFERTILIZERS. Dynamics of

humyformation is investigated at entering into ground of complex microfertilizers, containing sulphates of salt cuprum, zinc,
manganese, rnolibdenum-sour ammonium and chloride cobaltum.

В среднем в течение года в подзолистых почвах исчезает по 6-7 центнеров гумуса. Поскольку его запасы на гектаре
для слоя в 20 сантиметров исчисляются для подзолистых почв в 60 тонн, то, очевидно, имеющихся запасов гумуса в
гектаре почвы, если он не будет восстанавливаться, хватит только на 100 лет. На самом деле все намного сложнее, так
как гумус в почае непрерывно образуется вновь [1]. Этот процесс нормально протекает при нормальных условиях
обитания почвенной биоты. Нарушение экологической среды под влиянием разного рода токсикантов - одна из
важнейших проблем современности, поэтому разработка принципов и методов ранней диагностики повреждения
почвенной биоты под воздействием тяжелых металлов и других загрязнителей представляет собой одну из самых
насущных задач биологии почв [2].

Мы поставили перед собой задачу изучить влияние внесения различных доз комплексных микроудобрений на уровень
содержания а почве гумуса в дерново-подзолистой связно-супесчаной почве западного региона Республики Беларусь.

Проведенные исследования позволили выяснить влияние внесения в почву комплексных микроудобрений на
процессы гумусообразования. Поскольку для разложения мертвых органических остатков и превращение их в гумус
требуется довольно длительное время, необходимо исследование почвы опытных делянок на содержание гумуса до
внесения в почву комплексных микроудобрений, а также через 5 и 12 месяцев после их внесения.

Исследования почвенных образцов на содержание гумуса проводилось общепринятым методом Тюрина [3].
Результаты исследований подвергнуты биометрической обработке Н.А. Плохинский [4].

Результаты исследований почвенных образцов на содержание в них гумуса представлены в таблице 1.
Оказалось, что средний уровень гумуса в дерново-подзолистой супесчаной почве опытных участков составил 2,97 ±

0,13%. После внесения в почву первой дозы комплексных микроудобрений его количество через 5 месяцев до 2,72 ±
0,16%, а через 12 месяцев, наоборот, возросло до 3,01 ± 0,18%. Вторая доза микроудобрений почти не оказала
воздействия на уровень содержания в почве гумуса, а третья - сопровождалась некоторым снижением гумуса в иссле-
дуемых почвенных образцах, отобранных как через 5, так и через 12 месяцев от начала опыта. Однако истинный характер
влияния комплексных микроудобрений на процессы гумусообразования в нашем опыте могут быть оценены только путем
биометрического исследования полученных результатов.

Достоверность разницы сравниваемых пар значений содержания гумуса в почве опытных делянок до и после внесения
в нее комплексных микро-удобрений выясняли с помощью выявления критерия достоверности различий
изучаемых показателей (Щ.

Биометрическая обработка полученных результатов показала, что разница в результатах, полученных при
исследовании на содержание гумуса почвы без внесения и при внесении в нее комплексных микроэлементов является
совершенно недостоверной, хотя по результатам исследования образцов почвы, в которую были внесены
микроэлементы, прослеживается тенденция получения несколько более низких показателей содержания гумуса в иссле-
дуемых почвенных образцах.
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Таблица 1

Влияние комплексных микроудобрений на содержание гумуса в дерново-подзолистой супесчаной почве
Дозы внесения в почву

комплек-сных
микроудоб- рений

1-я доза
2-я доза
3-я доза

Сод
до внесения

микроудобрений(май)
2,97 ±0,13
2,97 ±0,13
2,97 ±0,13

ержание гумуса в почве опытных делянок, %
через 5 мес. после внесения

микроудобрений (октябрь)
2,72 ±0,16
2,78 ±0,15
2,66 ±0,15

через 12 мес.пос-ле внесения
мик-роудобрений (май)

3,01 ±0,18
2,96 ±0,20
2,80+0,19

Так как выявленная разница в результатах исследований оказалась недостоверной, имеются асе основания считать,
что при внесении испытанных доз микроудобрений содержание гумуса в почвах не уменьшается. Только в первые
месяцы, в результате активизации почвенного микробного комплекса часть гумуса может быть использована
микроорганизмами в качестве источника энергии, в результате чего его уровень в почве может снижаться в очень
незначительных количествах, который затем полностью восста-навливается.
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СОСТОЯНИЕ ПЛУТОНИЯ И АМЕРИЦИЯ В ПОЧВЕННЫХ РАСТВОРАХ
Кимленко И. М., Соколик Г. А., Овсянникова С. В.

Научно-исследовательская лаборатория радиохимии,
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь

THE SPECIATION OF PLUTONIUM AND AMERICIUM IN SOIL SOLUTIONS. Using the method of gel-chromalography the
Iraction composition of organic components of soil solutions has been studied. The content ol 2».aopu a n d г^Ат in particles of
colloidal dimensions and organic complexes of different electrostatic charge of soil solutions has been evaluated. The predomination
of americium anion complexes in soil solutions may be one of the factor of its higher mobility and biological availability in comparison
to plutonium during soil-plant transfer.

Важнейшими факторами, определяющими подвижность плутония и америция в почвенно-растительном покрове,
являются содержание и химическое состояние радионуклидов в почвенных растворах. Хотя в поровых водах почв
присутствует лишь незначительная часть плутония и америция относительно их содержания в почве (сотые и десятые
доли процента) [1], однако, твердая фаза почвы служит долговременным потенциальным источником поступления
плутония и америция в почвенные воды.

Образцы органических и минеральных почв были отобраны летом 1998 г. в пунктах постоянного наблюдения,
расположенных в Гомельской области в 30 км от ЧАЭС. Почвенные растворы извлекали из искусственно
водонасыщенных образцов почв методом высокоскоростного центрифугирования [1]. Все анализируемые растворы были
пропущены через мембранные фильтры с диаметром пор 0,45 мкм. С помощью ультрафильтрации через мембранные
фильтры с диаметром нор 0,05 мкм оценивали долю мелкодисперсных взвезей и коллоидных частиц в составе растворов.
Содержание гзэ.гадрц и 241дт в почвенных растворах и отдельных компонентах растворов определяли методом
радиохимического анализа [2]. Сравнительная оценка степени полидисперсности гумусовых веществ (ГВ) почвенных
растворов проводилась методом гель-хроматографии [3]. Электронные спектры почвенных растворов снимали на
спектрофотометре СФ-46. Отдельные порции растворов пропускали через ионообменные колонки: одну порцию раствора
- через колонку с анионитом ВП-1АП в (ОН-) форме, другую — через колонку с кзтионитом ФИБАН К-1 в (Н*) форме.
Десорбцию катионных и анионных форм с ионитов осуществляли HCI, 2 моль/л.

Установлено содержание гзвлорц и 2 « д т в почвенных растворах дерново-подзолистой песчаной, супесчаной,
торфянистой и торфяно-болотной почв, а также в составе тонкодисперсных взвесей и коллоидных частиц (0,45-0,05 мкм)
растворов и в составе катионных, анионных и нейтральных комплексов.

Показано, что в изученных растворах в составе частиц 0,45-0,05 мкм содержится от 2 до 2.4 % гвдори и гидт, причем
относительное содержание радионуклидов в указанном материале растворов органических почв (15-24 %) заметно выше,
чем минеральных (2-11 %). Доля плутония и америция в составе частиц растворов супесчаных разновидностей дерново-
подзолистых почв (6-11 %) выше, чем песчаных (2-3 %).

Присутствие в почвенных растворах соединений радионуклидов различной степени дисперсности может являться
причиной различных механизмов миграции трансурановых элементов (ТУЭ) в почвах. Соединения радионуклидов в
составе истинных растворов, вероятнее всего, ответственны за относительно быстрый перенос ТУЭ, тогда как
радионуклиды, входящие в состав коллоидных частиц и мелкодисперсных взвесей, определяют более медленную
компоненту миграции. Результаты выполненного исследования указывают, что при перераспределении ТУЭ а профиле
органических почв возможен более значительный вклад тонкодисперсных частиц почвенных растворов по сравнению с
минеральными почвами. При этом не рассматривалась та часть коллоидных частиц (0,05-0,001мкм), которая прошла
через мембранные фильтры 0,05 мкм. За счет них доля истинно растворенных форм ТУЭ еще больше снижается.

Установлено, что в большинстве случаев в почвенных водах преобладают анионные и нейтральные комплексы ТУЭ
(70-90 % от общего содержания в водной фазе). Подобное соотношение наблюдается и для различных форм железа.
Показано, что для всех исследованных почв относительное содержание анионных комплексов америция в почвенных
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растворах превосходит соответствующее содержание анионных комплексов плутония, а доля нейтральных комплексов
америция нижг, чем аналогичных комплексов плутония. При этом относительное содержание анионных комппексов
2зв,24ори коррелирует с относительным содержанием анионных форм железа в почвенных растворах.

Полученные электронные спектры поглощения выделенных почвенных растворов типичны для гумусовых веществ:
сплошное поглощение, монотонно возрастающее при переходе из видимой в ультрафиолетовую область без каких-либо
максимумов поглощения. Это связано с единым принципом строения фракций гумусовых веществ различных почв, а
также с их многокомпонентностью, нивелирующей структурные особенности [3]. Использование методов ионнообменной и
гель-хроматографии позволило выявить некоторые особенности состава почвенных растворов.

Из анализа полученных гель-хроматограмм следует, что основными компонентами почвенных рхтворов являются
фупьвокислоты (ФК) с молекулярной массой (ММ) < 700 и гуминоаые кислоты (ГК) с ММ - 2 400, хотя в определенных
количествах присутствуют и более высокомолекулярные компоненты. Максимумы поглощения, соответствующие этим
фракциям на гель-хроматограммах, имеют практически неизменное положение для разных растворов, однако,
соотношение основных групп ГВ заметно меняется в зависимости от типа почвы, из которой выделен раствор.

Электронные спектры почвенных растворов, десорбируемых с анионита и катионита, характеризуются появлением
максимумов поглощения соответственно при \=300 и 330 нм, что подтверждает существование в почвенных растворах
железо-гумусовых комплексов определенного заряда [4].

Из данных, полученных другими исследователями, следует, что включение ТУЭ в состав железо-фульватных
комппексов предотвращает гидролиз и стабилизирует радионуклиды в растворимой форме [5]. Нами установлена тесная
корреляционная связь между коэффициентами межфазного распределения ТУЭ в системе «твердая фаза почвы -
почвенный раствор» от отношения [OB]/[Fe], где (ОВ] - концентрация органических компонентов, [Fe] - концентрация
железа в почвенных растворах. Это также подтверждает возможность включения ТУЭ в состав железо-органических
комплексов. В этом случае электростатический заряд образующихся комплексов существенно влияет на дальнейшее
поведение радионуклидов. Катионные комплексы ТУЭ включаются в процессы ионного обмена или же притягиваются к
отрицательно заряженной поверхности, например, глинистых минералов. По мнению некоторых авторов, именно,
анионные комплексы ТУЭ мигрируют к корневой системе растений [6].

Таким образом, результаты исследования указывают на существование в почвенных растворах различных форм
плутония и америция, отличающихся по степени дисперсности, заряду и, как следствие, по миграционной способности и
биологической доступности рхтениям.

Более низкая по сравнению с плутонием, способность америция формировать труднорастворимые органические и
органоминеральные комплексы [7], а также большее содержание я почвенных растворах подвижных анионных комплексов
америция может служить причиной повышенной по сравнению с плутонием, подвижности и биологической доступности
америция при переходе из почвы в растения.
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ГАРАДСК1Я ГЕА1НФАРМАЦЫЙНЫЯ С1СТЭМЫ ВА УСТОЙЛ1ВЫМ
РАЗВ1ЦЦ1

Юрэеу В.В.
Беларусю дзяржауны yHieepcimsm, Шнек, Республика Беларусь

URBAN GEOINFORMATIONAL SYSTEMS IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT. The report deals with the use of urban
geoinformational systems in sustainable development. GIS were characterized as modern set of tools for social sustainability. There
was narrated about applying of urban geoinformational systems in economical and environmental sustainability.

У апошмя дваццаць год у заходнх краиах фарм!руецца прынцыпова новая стратэпя развщця свету - "Стратэпя
устойгавага разведя" (Sustainable Development). Паняцце "устойп1вае развщце" упершыню з'явтася у М1жнароднай
стратэг'и аховы прыроды у 1980 г. Але яшчэ у пачатку 70-х гадоу чалавецтва пачало усведамляць, што у свеце, дзе
пагарщаецца стан навакольнага асяроддзя i нерацыянальна выкарыстоуваюцца прыродныя рэсурсы, немагчыма
устойл1вая эканом1ка i сацыяльная гармомя. Таму у 1972 г. на Стакгольмскай канферэнцьй на высоюм узроун1 было
пастаупена пытанне устойгшага развЩця чалазецтва пры захаванн'1 асяроддзя пражьдаання. У наступныя гады быу
прыняты цэлы шэраг м1жнародных лраграмных дакументау: "Лавестка дня на XXI стагоддзе", "Дэкларацыя па
навакольнаму асеяроддзю I развщцю", "Альборгская Хартыя эурапейшх гарадоу за устойл1вае развщце', "Стамбульская
дэкларацыя' i 'Павестка дня Хайтат II".

Вельм1 важным для дасягнення устойшвага рэзвщця з'яуляеццэ устойл!вае функцыяванне населенага месца, якое,
згодна з "Навешай дня Хабггат II", забяспечвае эканам1чнае развщце, стварэнне новых працоуных месц i сацыяльны
прагрэс пры мммальным негатыуным уздзеянн! на навакольнае асяроддзе. Актуальнасць тэмы устойл1вага развщця
горада таксама абумоулена адной з найбопьш важных i усеабдымных праблемау, яюя хвалююць сення чалавецтва -
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« развіццем урбанізацьіі.
Дзякуючы багаццю і разнастайнасці сродкау і магчымасцяу ГІС-тзхналогіі знайшлі шырокае прымяненнв у геалогіі,

лясной гаспадарцы, адукацьіі, абароне, сотавай сувязі. Яны выкарыстоуваюцца у прьіняцці рашзнняу і пры вьірашзнні
зкалзгічньїх і дзмаграфічньїх прзблемау [6].

Неабходнай умовай устойлівага развіцця з'яуляецца дасягненне устойлівасці соцыюму, навакольнага асяроддзя і
зканомікі. Гарадскія геаінфармацьійньїя сістзмьі дапамагаюць як у вьірашзнні зканамічньіх праблем, так і у забяспячзнні
якасці асяроддзя пражывання і сацыяльнай гармоніі. Урбагеаінфармацьійньїя сістзмьі могуць спрасціць працу такіх
важных для горада служб, як міліцьія, хуткая дапамога і пажарная ахова, бо вырашаемыя імі задачы патрабуюць
аператыунага кантролю за становішчзм на тзрьіторьіі горада, хуткага прасторавага пошуку і аператыунага доступу да
розных геаграфічньїх дадзеных [7]. ГІС-тзхналогіі дазвапяюць вьівесці працэс кірааання горадам на якасна новы узровень:
яны павышаюць эфектыунасць працы органау мунщыпальнага кіравання, значна палягчаюць механізм прыняцця
рашзнняу для мзрьіі. Урбагеаінфармацьійньїя сістзмьі знаходзяць шырокае прымяненнв у рзгуляванні продажу спіртньїх
напояу [6]. Магчыма выкарыстанне ПС-тзхналогій у планаванні і правядзенні аперацый убудынках, дзе заховываюцца або
прадаюцца наркотьікі, пры арышце распаусюджвальнікау наркатычных рэчывау і у вьірашзнні іншьіх прикладных задач
дасятення устойлівасці соцыюму.

Геаінфармацьійньїя сістзмьі даюць стратэпчныя леравагі камерцыйным і прамысловым арганізацьіям у галіне
маркетынгу, планавання, лагістьікі і працы з кліентамі [2]. Мэтазгодна выкарыстоу'ваць ГІС-тзхналогіі у падрыхтоуцы
справаздач і презентаций, у працы з злектронньїмі картамі, у геапазіцьіяванні і кіраванні прамысловым! аб'ектамі.
Геаінфармацьійньїя сістзмьі з'яуляюцца асновай дзеля вырашэння цэлага шзрагу задач у бізнесе [3]: рзкламныя кампанії,
прапанова пзслуг клієнтам, пошук падыходзячага месца для новай крамы, складу або сзрвіснага цэнтру. ГІС-тзхналогіі
прымяняюцца У вельмі неабходных для зканамічнай устойлівасці зямельным і горадабудаунічьім (а у перспектыве і у
маемасным) кадастрах.

Шырока выкарыстоуваюцца урбагеаінфармацьійньїя сістзмьі і у мэтах дзсягнення устойлівасці навзкольнага
асяроддзя. На сенняшні дзень менавіта на ПС-тзхналогіі заснавана сучаснае зкалагічнае картаграфаванне [4], аналіз
злетрамагнітнагз забруджвання гарадскога асяроддзя, вывучэнне шумавога забруджвання [1] і маніторьінг навакольнага
асяроддзя.
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УДЕЛЬНАЯ И ПОВЕРХНОСТНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ ДЕРНОВО
ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ С РАЗЛИЧНЫМ

СОДЕРЖАНИЕМ ОБМЕННОГО КАЛИЯ
Климова Н. Г., Емельяненко О. Н.

Объединенный Институт энергетических и ядерных проблем - отделение Институт
радиоэкологических проблем НАН Беларуси, Международный экологический

университет им. А. Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь.
THE SYRFACE CONDUCTIVITY OF DERNO-PODZOLIC SANDY SOIL WITH DIFFERENT CONCENTRATIUM OF

POTASSIUM. The paper deal with the surface conductivity (Xs) of sandy soil samples with different concentration of the
exchangeable potassium. Decreasing of the Xs by increase of the exchangeable potassium concentration in soil is determined. A
correlation between the exchangeable potassium concentration and the conductivity of soil solution is not found.

Одной из важнейших задач почвенной науки является изучение сорбционно-десорбционных процессов, протекающих в
почве и обеспечивающих доступность питательных элементов и различных токсикантов, в т. ч. радионуклидов, растениям.

При изучении катионообменных процессов исследователями-почвоведами наиболее часто применяется метод
обменной адсорбции, который имеет ряд недостатков из-за его строгой привязанности к условиям катионного обмена.
Этот метод не учитывает также взаимодействие двух фаз: почва - раствор, результатом которого является образование
ДЭС на границе раздела. [2,3].

Одной из характеристик ДЭС является величина поверхностной проводимости, которзя обусловлена движением всех
ионов компенсирующего слоя при наложении электрического поля [2].

Влияние состава обменных катионов на величину удельной и поверхностной проводимости изучалось для образцов
пахотного горизонта дерново-подзолистой супесчаной почвы, подстилаемой ближе 0,5 м моренным суглинком, после
внесения различных доз калийных удобрений. Образцы были отобраны с опытных участков Бел НИИ агрохимии и
почвоведения. Величины удельной и поверхностной проводимости Xv и Xs исследуемых образцов рассчитывались на
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основании усредненных данных определения электросопротивлений почвенных паст и отдельно почвенного раствора [1].
Как видно из табл., все исследуемые образцы значительно различаются по содержанию обменного К* (от 1,41 до 17,03

мг-зкв /100 г), тогда как ЕКО, содержание обменных Са2* и Mg2 t варьируются незначительно, практически в пределах
минимальных величин разностей d,,™ {± 6,57 мг-эке /100 г для £КО и ± 0,73 мг-экв /100 г для обменных Саг* и Мд2*), при
уровне значимости 0,999.

Таблица 1
Агрохимическая и злектрокинетическая характеристика почвы

Обра-
зец

81
117
136
145
160

ЕКО К Са Мд

мг-экв/100 г
11,29*16,69
11,51*16,91
13,70*19,10
11,34*16,74
12,41*17,81

2,01*2,07
1,41*1,47
1,72*1,78
2,37*2,43

16,97*17,03

3,57*4,17
4,51*5,11
4,90*5,50
3,62*4,22
4,65*5,25

0,81*1,41
0,54*1,14
0,91*1,51
0,52*1,12
1,80*1,40

Проводимость
раствора в порах, Xv

Поверхностная
проводимость, Xs

0 M - ' / C M - ' « 1 ( H

2,24
15,10
26,10
2,26
12,34

0,37
1,24
0,95
0,02
0,00

Величина Xv по мере увеличения доли содержания обменного К* варьируется от 2,26 • Ю-4 до 26,1 • ТСИОм1 / см-', что
обусловлено как изменением общей концентрации ионов, перешедших в свободный поровый раствор, так и их составом.
Влияние концентрации и состава водорастворимых форм ионов ППК на электропроводность почвенного раствора хорошо
иллюстрируется рис. 1.
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Рис. 2. Изменение поверхностной проводимос-
ти в зависимости от содержания обменного
кэпия в почве. По оси абсцисс - содержание об-
менного калия в почве (% от ЕКО), по оси орди-
нат- поверхностная проводимость (Ом-1/см-1)

Рис. 1 Изменение проводимости свободного порового
раствора в зависимости от содержания обменного
калия в почве. По оси абсиусс - содержание
обменного калия е почве (% от ЕКО), по оси ординат-
проводимость порового раствора (Ом"'/см'1)

При этом следует отметить, что величина Xv обусловлена перемещением в электрическом поле, как катионов, так и
анионов. Отсутствие корреляционной зависимости между величиной Xv и концентрацией обменного калия в ПИК
указывает на сложность и разнонаправленность обменных процессов, протекающих в системе почва - раствор с
изменением состава ионов.

Значительный интерес представляет величина Xs, которая обусловлена перемещением в электрическом поле
исключительно катионов, причем в движении принимают участие катионы как диффузного (быстрые), так и
адсорбционного (медленные) слоев [4].

Данные табл. показывают, что величина Xs в исследуемых образцах варьируется от 0 до 1,24 • 1СИОм< / см-1, и с
увеличением содержания обменного К* она неуклонно снижается вплоть до нуля, что хорошо видно на рис. 2.

С коллоидно-химической т. з., снижение поверхностной проводимости с ростом доли обменного К» в ППК обусловлено
особенностями распределения обменных катионов межу твердой и жидкой фазами, а также между адсорбционным и
диффузным слоями в ДЭС. В т. ч. имеет место, по-видимому, частичное вытеснение других катионов в более
прочносвязанные слои ДЭС и (или) в почвенный раствор. Кроме того, при внесении калийных удобрений повышается
концентрация порового раствора за счет анионной составляющей. В последнем случае происходит сжатие диффузного
слоя, и подвижность катионов ДЭС снижается.

Таким образом, величина Xs не является достаточно информативной, поскольку наряду со степенью связанности
катионов ДЭС с почвенной частицей, она, также как и величина Xv, зависит от состава этих катионов (заряд, абсолютная
скорость), что не дает возможности более детально изучить распределение катионов в ДЭС, а также между твердой и
жидкой фазами. Более информативными в этом отношении будут, по-видимому, параметры ДЭС, вычисленные на основе
величин поверхностной проводимости [4].
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ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ СПЕКТРОРАДИОМЕТРИИ

Клищенко А.П., Стельмах Г.Ф., Сикорский В.В., Атрашевский Ю.И.
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь

PHOTOMETRIC SUPPORT OF THE ECOLOGICAL ULTRAVIOLET SPECTRORADIOMETRY. Ecological and medical aspects
of the ultraviolet (UV) radiation activity demand the photometric support for the uv-radiometric validity and accuracy improvement.
Spectral response, response linearity and coordinate stability of several different type silicon photodiodes in the UV spectral region
have been investigated in detail. High stability and linearity have been determined for the FD288B photodiodes. It has been allowed to
standardize this photodiode as a reference etalon in the 200-110Onm spectral region.

Измерения ультрафиолетового (УФ) излучения актуальны в связи с разрушением озонового слоя IV и широким
использованием излучения УФ-А, УФ-В и УФ-С диапазонов в медицине (бактерицидные лампы, солярии и т.д.).
Биологическое действие УФ излучения, инициирующее эритему и раковые заболевания кожи, катаракту,
иммуносупрессию и др., предъявляет повышенные требования к точности измерений энергии, мощности и спектра этого
излучения /2,3/.

Несмотря на постоянное совершенствование методов и средств УФ радиометрии, слектрорадиометрии и дозиметрии,
точность и однозначность измерений УФ излучения, адекватно отражающих физические, химические и биологические
механизмы взаимодействия УФ радиации с веществом, далеки от совершенства. Основными проблемами являются /2-4/:

араниченный набор и высокие погрешности эталонных источников и приемников для УФ области по сравнению с
видимой и ИК областями оптического спектра;

существенное различие спектров действия УФ радиации (бактерицидного, эритемного, терапевтического,
канцерогенного и др.) и энергетических спектров естественного и искусственного УФ излучения, что затрудняет создание
точных УФ радиометров целевого назначения;

ограниченный набор или отсутствие оптических материалов и фильтров с необходимыми спектрально-
энергетическими и пространственно-энергетическими характеристиками для создания широкополосных радиометров,
имеющих спектральную чувствительность, совпадающую с требуемым спектром действия, и позволяющих адекватно
сопоставлять параметры УФ исгочников с различным спектральным и пространственным распределением излучения.

Повышение точности и адекватности измерений в УФ области требует целенаправленных физических и физико-
технических исследований (прежде всего спектрально-энергетических) источников, приемников и оптических материалов,
совершенствования и разработки новых методик ультрафиолетовой радиометрии и спектрометрии.

На протяжении ряда лет на кафедре атомной физики и физической информатики Белгосуниверситета ведутся
исследования в области УФ-радиометрии /5,6/. Важным направлением этих исследований является фотометрическое
обеспечение систем УФ- спектроскопии, разрабатываемых для целей экологического мониторинга в Национальном
научно-исследовательском центре мониторинга озоносферы. Нами проведены комплексные исследования параметров
фоточувствительности полупроводниковых фотоприемников. При этом ставилась двоякая цель: во-первых, оценить
перспективы использования этих фотоприемников в разрабатываемых УФ-радиометрах; во-вторых, расширить эталонную
базу и повысить ее метрологический ранг за счет отбора для эталонирования фотоприемников с улучшенными
параметрами. Был исследован широкий набор кремниевых фотодиодов ФД-288 (производства НПФ "Тензор", Черновцы,
Украина), "Кролик* (ВНИИ "Электрон", Санкт-Петербург), а также широко известных ФД-7К (Москва).

Спектральная чувствительность определялась методом сравнения с опорным приемником, эталонированным во
ВНИИ оптико-физических измерений (Москва). Источником монохроматизованного УФ-излучения служила дейтериевая
лампа ДНК-90 в сочетании с двойным призменным монохроматором ДМР-4. Позиционная чувствительность исследова-
лась с помощью лазера ЛГН-207А, фокусированное излучение которого сканировалось на фотоприемной площадке.

В окатом виде результаты исследований сводятся к следующему. Все исследованные фотоприемники имеют
малые темновыв токи (меньше 1 мА в фотогальваническом режиме) и очень широкий диапазон линейности
фоточувствительности (шесть-семь порядков), при этом верхний предел линейности ограничивается мощностью
падающего излучения отпо 0,02 Вт и плотностями мощности 1-10 8т/см2.

Пространственная неоднородность чувствительности существенно различается для различных типов
фотоприемников, составляя в пределах фотоприемного поля диаметром 10 мм от 1% (ФД-288Б) до 10% (отдельные
экземпляры ФД-7К, ФД-288В и "Кролик").

Наибольшей чувствительностью в УФ-области (200-400нм) обладают фотодиоды ФД-288В. В то же время фотодиоды
типа ФД-288Б, уступая в абсолютной чувствительности, отличаются высокой стабильностью (пространственная
однородность чувствительности свидетельствует о высоком качестве полупроводникового материала). Фотодиоды типа
"Кролик" имеют близкую к постоянной спектральную чувствительность в области биологически активного УФ-излучения
(300-370нм), что делает их перспективными для использования в УФ-дозиметрах медицинского назначения.

Комплексные исследования параметров фоточувствительности позволили из набора полупроводниковых
фотоприемников различных типов отобрать приемники с улучшенными параметрами (фотодиод ФД-288Б), который был
стандартизирован во ВНИИ оптико-физических измерений (Москва) по абсолютной спектральной чувствительности в
области 200-1100 нм в качестве образцового средства измерений, т.е. данный фотоприемник может быть использован
для эталонирования других фотоприемников в ранге рабочего средства измерений и высокоточной калибровки
спектральной чувствитепьности широкополосных УФ-радиометров.
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО «МЗОО» ПРИ ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ
Кошель Р. Р.1, Мартусевич А.И.2

Международный государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова1,
ОАО «Минский завод отопительного оборудования», Минск, Республика Беларусь

THE ANALYSIS OF ECOLOGICAL ASPECTS OF THE MINSK PUNT FOR HEATING EQUIPMENT MANUFACTURING IN THE
SCOPE OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION.

С развитием производства воздействие человека на окружающую среду становится все масштабнее с каждым годом.
Поэтому международное сообщество проявляет все большую заинтересованность в охране природы, обеспечения
устойчивого развития стран и регионов, защите здоровья будущих поколений. Для развития и совершенствования работ в
области экологического менеджмента была разработана серия стандартов ISO 14000 определяющая единую методику
внедрения и контроля функционирования систем управления окружающей средой.

При внедрении на предприятии или организации системы управления окружающей средой (СУОС), согласно этим
стандартам предприятию либо организации необходимо следовать 5 принципам: экологическая политика, планирование,
внедрение, мониторинг, анализ системы со стороны руководства

Каждый принцип в свою очередь состоит из определенного числа элементов. Если предприятие твердо решило
следовать по пути уменьшения зреда окружающей среде и разработало экологическую политику, а которой четко
определило экологические цели и задачи, то необходимо переходить к первому элемешу планирования, а именно, к
идентификации экологических аспектов и определению среди них приоритетных.

ОАО «МЗОО» имеет опыт внедрения системы управления качеством в соответствии со стандартами ИСО 9000,
разработало экологическую политику завода, учитывая специфику производственных процессов, и приступило к
реализации принципа планирования. Одним из этапов реализации эюго принципа является проведение
предварительного анализа экологических аспектов.

Предварительный анализ включал изучение результатов работы общества Карла Дуйсберга (Германия), которое в
период с 1995 по 1998 год реализовывапо программы по подготовке этих предприятий к внедрению на них систем
экологического управления.

Используя накопленный опыт, нами был составлен экологический баланс завода в целом и отдельных цехов за 2001
год по следующей схеме:

_Вход_
1.СЫРЬЕ
1.Металл

2.Эксплуатационный материал
З.Вспомогательный материал

II. ВОДА
III. ЭНЕРГИЯ

Технологический процесс

1. Вагранка
2. Формовка

3. Изготовление стержней
4. Отливка и т.д.

Выход
ПОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Н.ОТХОДЫ
III. ВЫБРОСЫ В ВОЗДУХ

IV.CTOKH

На основе данных экологического баланса и государственных отчегностей по выбросам в атмосферу и образованию
отходов, нам удалось выявить экологические факторы деятельности МЗОО, определить состав загрязняющих веществ,
выделяемых заводом в атмосферу, и основные виды продуцируемых им отходов. По полученным данным мы установили,
что более 70 % всех выбросов и отходов образуется в результате деятельности литейного цеха радиаторов (ЛЦР). На
литейный цех ковкого и серого чугуна приходиться всего лишь 25% от всех выбросов, а на литейный цех котлов -5%.
Таким образом, далее мы детально продолжили изучение ЛЦР, так как и технологические процессы, и вещества на входе
и выходе 2-х оставшихся цехов весьма схожи с показателями по ЛЦР.

Для получения более полной и достоверной информации по перечисленным ниже экологическим факторам нами был
проведен анализ интегральных характеристик (показателей) по выбросам в атмосферу и образованию, утилизации и
использованию отходов в период с 1997 по 2001 год, который позволил сделать следующие выводы:

1. Выбросы в воздух:

192



BY0200206
всего в атмосферу заводом выбрасывается 29 вредных веществ различного класса опасности, что
соответствует 2500-3000 тоннам ежегодно;
наиболее опасными являются вещества, относящиеся к 2 классу опасности: фенол, формальдегид, азота

двуокись, акролеин, алюминия оксид, бензол, водород хлористый, кислота серная, мазутная зола, марганец,
меди окись, стирол;
приоритетными загрязнителями по объему выбросов являются 7 веществ: СО (II), пыль неорганическая,

углеводороды, оксиды азота, сернистый ангидрид, ксилол, толуол (до 99 % выбросов, см. диаграмму).
Все остальные вещества, выбрасываемые в атмосферный воздух.составпяют всего лишь 1-1,5 % от общего объема.
Следует отметить, что существует трудность в едином подходе при определении приоритетных экологических

аспектов. С одной стороны приоритетность того или иного загрязнителя следует определять по объемам его выброса в
рамках завода, с другой - необходимо учитывать опасность вещества по отношению к окружающей среде. Поэтому
необходима разработка универсальной системы определения экологических факторов (аспектов), учитывающих как
перечисленные выше характеристики загрязняющих веществ, так и некоторые другие. Например, возможно использовать
не только интегральные показатели, но и дифференциальные, и удельные (т.е. на единицу продукции).

ксилол
2%

Диаграмма 1. Выбросы. 2001 ' ••
2.0тходы:

за год на заводе образуется около 450.000 -500.000 тонн отходов.
большую часть отходов составляет использованная формовочная земля - около 80-90%, 75% которой завод
использует повторно, 15% идет на продажу, а 10% захоранивается на специальных полигонах. В настоящее
время ставится вопрос об отнесении формовочной земли к 4 классу опасности.

к приоритетным загрязнителям следует также отнести: шлак ваграночный -образуется около 5000 тонн
ежегодно, чугунная стружка—2000-3000 т и стержневые смеси с содержанием фенола -300-500 т, поскольку
они являются источником поступления фенола и формальдегида в атмосферу.

Далее нами были проанализированы источники выбросов и отходов с использованием упомянутых выше
экологических балансов завода за 1997 и 2001 годы.

Конечным результатом, проделанной нами работы следует считать составление схемы-таблицы, иллюстрирующей
картину по приоритетным экологическим аспектам деятельностьи ОАО «МЗОО» (на примере литейного цеха радиаторов):

Подразделение
ЛЦР

Процесс
Вагранка

Формовка
Стержни

Покраска

Отбивка

Экологический аспект
СО (II), углеводороды, пыль, сернистый ангидрид, оксиды азота

Пыль, формовочная земля (отходы)
Оксиды азота, углеводороды.

Ксилол,толуол.
Пыль

Значимость
1
3
2
4
5

ТРАНСУРАНОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

В ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ ЮГА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Кудряшов1 В.П., Миронов1 В.П., Левосечко1С. И.,

Жук2И.В., Киевец2М.К., Глубокий2 Н.К.

1 — Институт радиобиологии Национальной Академии Наук Республики Беларусь
2 - Институт проблем энергетики Национальной Академии Наук

Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь
THE TRANSURANIUM ELEMEMTS IN THE WATER ECOSYSTEMS OF THE SOUTH OF BELARUS. The results on levels of radioactive

contamination by plutonium and americium of main components of the water ecosystem are presented. Transuranium elements in the
water ecosystem exist in sediments, colloidal solution and in the ionic state. More than 90% of transuranium element are connected
with solid phase. Am(lll) is main chemical form of americium in water ecosystem. Plutonium exist in the oxidized and the reduction
forms. The reduction forms of plutonium is predominate form in the solid state. In solution plulonium exists as oxidized forms.

В настоящее время определены уровни загрязнения и формы нахождения ТУЭ в почве, воздухе и растениях на
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территории Беларуси но в тоже время отсутствуют данные по уровням загрязнения и по физико-химическим формам
нахождения ТУЭ в компонентам водной экосистемы.

В настоящей работе представлены результаты исследований распределения и установлены химические формы
существования изотопов плутония и америция по компонентам водной экосистемы в реках и озерах зоны отселения
Чернобыльской АЭС.

Пробы воды объемом 40-50 л отбирались в пластмассовую емкость в мае 2000 г., а затем фильтровались через
плотный фильтр с диаметром пор 0,5 мкм. Донные отложения для анализа извлекались пробоотборником поршневого
типа. Водная проба подкислялась и к ней добавлялось 0,3 г хлорного железа. Раствор нейтрализовался безугольным
аммиаком до рН 8. ТУЗ соосаждались с гидроокисью железа. Осадок отфильтровывался и растворялся в 100 мл азотной
кислоты концентрации 7,5 М. Осадки взвесей и донных отложений отжигались в муфельной печи при температуре
550±50°С. Радиохимическое выделение и очистка изотопов плутония проводилась ионообменным методом . Содержание
америция-241 проводилось методом Х,у-спектрометрии.

Результаты по определению содержания изотопов плутония и америция в воде, взвесях, водной растительности и
донных отложениях (таблица 1) свидетельствуют о том, что более 90% трансурановых элементов находится в донных
отложениях. Из находящихся в водой фракции около 80% ТУЭ связано со взвесями органического и неорганического
происхождения. Различий в распределении по компонентам водной экосистемы между 238Ри и2 3 9+2 4 0 Ри не обнаружено.
Америций-241 проявляет более высокую подвижность, и его относительное содержание по сравнению с плутонием в
растворенной части более высокое.

Таблица 1
Содержание трансурановых радионуклидов в воде и донных отложениях

№п/п

1
2
3

Место отбора

Оз. Переток (Масаны)
р.Братнка (Пирки)

р.Припять(Красноселье)

Удельная активнхть, Бк/кг

Донные отложения
Z39,240pu

99 ,

6,1
42

2 4 1 Ат
115
6,6
52

Во
239.24Ори

0,016
0,0044
0,0062

да
«'Am
0,094
0,089
0,44

На рис. 1 представлена гистограмма распределения 239*240 Ри по профилю донных отложений. На гистограмме
наблюдается максимум на глубине 15-20 см. Изотопное отношение ™Ри к яэ*г«Ри по всему исследованному профилю
составляет 0,45±0,07 и соответствует отношению в Чернобыльском выбросе, что свидетельствует о Чернобыльском
характере загрязнения.

В водорастворимой фракции трансурановые элементы
существуют как в виде истинных, так и в виде коллоидных
растворов. Определение состояния микроконцентраций плу-
тония и америция в растворе проводилось путем
фильтрации раствора под давлением через два фильтра
первый имел размеры пор 200 нм и второй 4 нм.

Фильтр с размером пор 200 нм пропускал коллоидный
раствор, в то время как фильтр с диаметром пор 4 нм его
задерживал. Из результатов представленных в таблице 2
следует, что плутоний и америций присутствует а воде на
70% в коллоидом состоянии.

5 ю is го 25 ло Валентное формы плутония в различных фракциях
Г л у б и н а , см раствора определялось по методике, описанной в

соосаждением восстановленных форм плутония Pu(lll) и
Рис. 1 Распределение плутония по вертикальному Pu(IV) со фторидом неодима и последующим
профилю донных отложений оз. Переток восстановлением окисленных форм плутония ( Pu(V) и

Pu(VI)) до низших степеней окисления и их соосаждением со
фторидом неодима.

Таблица 2
Распределения трансурановых элементов в отфильтрованной части воды

7 X

ZS

о

Фракция воды

Коллоидный раствор

Истинный раствор

Содержание радионуклида, %

239+240PU
65±7

35+7

241Ат

70±5

30±5
Полученные результаты (таблица 3) указывают на то, что в водной системе ТУЭ находятся в различных степенях

окисления. Коллоидное состояние характеризуется преимущественно восстановленными химическими формами Pu (III) и
Pu(IV), в то время как для истинных растворов характерными являются окисленные формы плутония.

Коллоидная часть по-видимому представляет из себя смесь псевдоколпоидных частиц, образованных за счет
адсорбции моноядерных гидроксокомплесов Pu(lll) и Pu(IV) на частицах коллоидного размера всегда присутствующих в
растворе и комплексов Puflll) и Pu(IV) с высокомолекулярными компонентами почвы (гуминовыми и фульвокислотами),
которые как показано восстанавливают плутоний до Pu(IV) и образует прочные комплексы с продуктами гидролиза
восстановленных форм плутония. Продукты тдролиза сорбируются твердой фазой, образуя псевдоколлоидные частицы.

ТУЭ в воде находятся 8 нескольких физико-химических состояниях - взвесях , коллоидных растворах и растворенной

194



фракции. Америций представлен только трехвалентным состоянием, в то время как плутоний восстановленными и
окисленными формами. Восставленные формы плутония доминируют в твердой и в коллоидной фракции, в то время как
истинный раствор представлен окисленными формами.

Таблица 3
Распределение плутония по формам в различных фракциях отфильтрованной воды

Фракция воды

Коллоидный раствор +истинный раствор

Истинный раствор

Содержание радионуклида, %
Окисленные формы

Pu(V)+Pu(Vt)

27+10

79±6

Восстановленные формы
Puflll) +Pu(iV)

74+10

21+5

УМЕНЬШЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗА СЧЕТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОРБЦИОННЫХ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ

Кузьмич В.В., Васильев Л.Л., Канончик Л.Е., Бурак A.M.
Белорусский научно-исследовательский институт энергетики и электрификации

агропромышленного комплекса Республики Беларусь,
Академический научный комплекс "Институт тепло- и массообмена имА.В. Лыкова"

Национальной Академии Наук Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь
REDUCTION OF POLLUTION OF AN ENVIRONMENT ON THE BASIS OF USE OF THERMAL PUMPS OF SORPTION.

Promising alternative to thermal pumps on the basis ol compressors are the thermal pumps of sorption. The special attention is
attracted with thermal pumps on the firm adsorbents.

В течении ряда лет в ведущих странах мира широко применяются ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ как системы нагрева и
охлаждения, базирующиеся на парокомпрессионных циклах с использованием хладонов (фреонов). Повышение с
помощью теплового насоса потенциала (температуры) низкопотенциального тепла позволяет привлечь "новые" источники
энергии, такие как окружающий воздух, грунтовые и сбросные воды, которые нельзя было использовать из-за низкой
температуры, и, следовательно, снизить потребление дефицитного топлива и, тем самым, уменьшить загрязнение
окружающей среды продуктами его горения.

Проблемы экологии нашей планеты в последние годы вынуждают промышленность и сельское хозяйство отказаться
от использования фреонов и перейти на природобезопасные хладагенты. В настоящее время в соответствии с
Монреальским протоколом, подписанным многими странами мира в ноябре 1992 г., принято обязательство о
неприменении фреонов по следующим причинам:

1. являются причиной возникновения парникового эффекта в атмосфере земли;
2. разрушают озоновый защитный слой атмосферы;
3. вызывают загрязнение окружающей среды наряду с СОг, NO2, SO2.
Отметим, что в соотвестствии с Постановлением (подписано премьер-министром РБ) №115 от 19.02.96 г. "О

дополнительных мерах по прекращению использования в РБ веществ, разрушающих озоновый слой", полный запрет
использования хладагента R12 в РБ наступил в 2000 г.

Многообещающей альтернативой парокомпрессионным фреоновым тепловым насосам являются сорбционные
тепловые насосы. Особое внимание привлекают тепловые насосы на твердых сорбентах, в которых в качестве
теплоносителя-адсорбата используются вода или аммиак, а адсорбентом являются цеолиты или селикагели. Снижение
затрат первичной энергии происходит за счет применения низкопотенциальной энергии и ее рационального
преобразования. Преимуществом данных тепловых насосов является возможность использования теплоты горения газа и
утилизации тепла отходящих газов промышленных печей и котельных установок. Тем самым позволяют уменьшить
тепловое загрязнение окружающей среды.

Есть основание утверждать, что тепловые насосы и холодильники на твердых сорбентах являются экологически
чистыми и дают существенную экономию дефицитного топлива по сравнению с аналогичными системами обогрева,
горячего водоснабжения, охлаждения и вентиляции. Выпускаемые серийно сорбционные тепловые машины имеют
эффективность 1.2. Под эффективностью подразумевается отношение полезного тепла, отведенного в цикле, к тепловому
потоку, подведенному от внешнего источника и полученному за счет затраты первичной энергии (топлива).
Использование двух/трехкаскадных циклов с различными парами сорбент/сорбат и комбинированных циклов позволяет
увеличить эффективность машин до 1.8.

В настоящее время РУП «БелНИИагроэнерго» совместно с АНК ИТМО НАНБ разрабатывается и изучается
возможность внедрения тепловых насосов на твердых сорбентах с газовыми горелками для нужд обогрева, охлаждения,
кондиционирования и горячего водоснабжения в тепличных хозяйствах республики.

Таким образом, экологически чистые сорбционные тепловые насосы представляют интерес как альтернатива
существующим парокомпрессионным фреоновым машинам.
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
СТОКОВ ОТ ИОНОВ ТРЕХ- И ШЕСТИВАЛЕНТНОГО ХРОМА

Кузьмич В. В., Терешкова С. Г.
РУП "Белорусский научно-исследовательский Институт энергетики и

электрификации АПК Национальной Академии наук Беларуси", Минск, Республика
Беларусь

HIGH-PERFORMANCE MODE OF CLEARING OF A MEDIUM FROM IONS OF THREE AND HEXAVALENT CHROMES. The
mode of high-performance extraction of ions of Cr3*, СггО/2- form air, industrial sinks and solutions of salts containing chrome is
obtained.

Одной из серьезнейших экологических проблем Беларуси является недопустимо большая загрязненность земель,
прилегающих к территориям кожевенных заводов, солями трех- и шестивалентного хрома. Применяемая на предприятиях
технология утилизации хромсодержащих отходов ( осаждение с помощью сернокислого алюминия ) несовершенна.
Растворенный а воде шестиваленгный хром при этом с гидроокисью не осаждается, а трехвалентный, хотя и извлекается
в виде осадка, но далеко не полностью.

На кожевенных предприятиях скапливаются большие количества зловонного ила, под захоронение которого отводятся
территории сельскохозяйственных угодий. Земля перенасыщена хромсодержащими солями, в том числе соединениями
канцерогенного шестивалентного хрома. Существенное количество этого металла попадает со сточными водами (до 10
мг/л) в водоемы Республики, при допустимой норме в 0,04 мг/л (превышение в 250 раз).

Реальный способ утилизации ила, например, путем его сжигания, не может быть применен из-за выделения в
атмосферу ядовитых газов. Еще одна проблема связана здесь с самопроизвольным переходом трехвалентного хрома,
содержащегося а отходах, в токсичный шестивалентный. Степень окисления Cr3t до Сг2От2- зависит от температуры
нагрева, рН среды, количества кислорода в воздухе, примесей мета/шов, в частности Мл, и т.д. и не поддается
регулированию.

Известные за рубежом, защищенные патентами, способы извлечения хрома из вод громоздки, дорогостоящи,
нерациональны. Например, по разработкам США, хром из сточных вод удаляют либо в виде ионоз, пропуская их через
катионообменные смолы (трехвапентный хром таким путем удалить не удается), либо водный хромсодержащий раствор
приводит в контакт с этерифицированной фенольной смолой, которая хром сорбирует. Два варианта, используемые в
Японии, заключаются в следующем. По одному из них содержащийся в воде шестивалентный хром вначале переводят в
трехвалентное состояние, а затем извлекают с помощью установки для электродиализа с чередующимися катионо- и
анионооо'менными мембранами между парой железных электродов. По второму - наоборот, менее токсичный
трехвалентный хром преднамеренно переводят в токсичный шестивалентный с помощью гипохлорита натрия,
гипохлорита калия, избыточные количества которых восстанавливают затем сульфитом или бисульфитом натрия, или его
тиосульфатом. Сам хром опять же сорбируют ионообменными смолами.

Пытались фильтровать хромсодержащие сточные воды через древесные опилки, смоченные кислым травильным
раствором, основой которого является дымящаяся соляная кислота. В итоге вместо одной экологической проблемы
получили еще одну - загрязнение атмосферы ядовитыми оксидами хлора.

По имеющимся в РУП "БепНИИагроэнерго" предварительным результатам исследований, испопьзуемый на
кожевенных производствах в качестве осветпителя вод сернокислый алюминий может быть заменен на соли
двухвалентных металлов, расход которых примерно в 3-4 раза ниже. При эгом содержание хрома в осветленных водах
снижается в 70-100 раз, а зловонный ил (его утилизация - одна из самых серьезных проблем производства ) полностью
утрачивает свой запах и значительно уменьшает объем (увеличение в 4-5 раз плотности).

Попытки ранее использовать ил в качестве наполнителей при строительстве дорог и производстве кирпичей успеха не
принесли. Зловонный запах и здесь продолжал сохраняться, заставляя водителей избегать поездок по таким дорогам, а
строителей - отказываться от использования загрязненного хромом строительного материала.

Еще одно выполненное исследование, посвященное изучению процессов сорбирования ионов хрома Сг3* и СггОг2' из
водных растворов его солей углеродными сорбентами показало, что при определенных условиях величина сорбции
возрастает многократно, а шестивалентный хром, не поглощающийся в обычных условиях некоторыми сорбентами,
начинает сорбироваться в огромных ( п - кратных) количествах. Явление синергизма объяснено проявлением активности
сорбентов под действием формирующихся водородных связей и может быть использопано для очистки организма
человека при его отравлении соединениями этого элемента.

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭКОЛОГО-
ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕРРИТОРИИ

ВОЛОЖИНСКОГО РАЙОНА
Курлович Д.М.

Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь
APPLICATION OF GIS-TECHNOLOGY IN THE STUDY OF ECO-GEOMORPHOLOGY PECULIARITIES OF THE TERRITORY

OF VOLOZHIN DISTRICT, he system of oco-geomorphologic estimation for the territory of Volozhin district of Minsk region is
considered in this work. The preference ol using GIS-technotogy in research of relief is grounded.

196



Предлагаемая тема является составной частью работы "Оценка эколого-геоморфологического состояния
геоморфосистем Воложинского района".

К настоящему времени оформилось новое теоретико-прикладное направление — экологическая геоморфология,
изучающая "взаимосвязи и результаты взаимодействия геоморфологических систем с системой экологии человека". Оно
самостоятельное по объекту, задачам и методам исследования. Основной целью данного направления является
установление взаимосвязей в системе "природа - хозяйство- общество" [1].

В основе эколого-геоморфологаческих исследований лежит системный подход, при котором исследуемая территория
рассматривается как сложная географическая система. Рельеф а ней выступает как один из факторов и условий
формирования климата, почв, геохимических обстановок, сгока и др. Человек использует рельеф в качестве арены своей
деятельности.

Для выполнения работы был взят Воложинский район Минской области. Этот выбор не случаен. В геолого-
геоморфологическом смысле территория имеет достаточно сложное тектоническое строение - район расположен в
пределах Воложинского грабена Белорусской антеклизы, ограниченного Ошмянским и Налибокским разломами. В
формировании поверхности принимали участие четыре ледниковых покрова, под воздействием которых был
сформирован ледниковый комплекс рельефа. Здесь представлен пояс конечных морен напорного генезиса с широким
распространением гляциодислокаций, к ним примыкают поверхности основной морены. Немаловажная роль
принадлежала талым ледниковым водам. При их участии сформировались массивы камов, участки сквозных долин,
многочисленные ложбины стока талых ледниковых вод и участки долинных зандров. Таким образом, выделенные типы
рельефа в пределах района, как ледниковый, водно-ледниковый в сочетании с озерно-аллювиальным и озерно-
ледниковым, дает основание выделять эту территорию в качестве уникальной.

Другая, немаловажная причина — имеющийся фактический материал о состоянии рельефа. Стоит отметить, что
Воложинский район Минской области является единственным в Центральной Беларуси, где были выполнены
исследования в связи с последствиями на ЧАЭС Институтом геологических наук АН РБ [2].

Нами сделана попытка подобрать комплекс показателей природного характера и показателей, обусловленных
антропогенной деятельностью с целью определить эколого-геоморфологическую ситуацию. Необходимая для расчетов
структура признаковой системы (дерево признаков), объединенная в четыре блока, представлена на рис. 1.

Непосредственно оценка эколого-геоморфологического состояния рельефа района проводилась на базе анализа
данных показателей в пределах отдельных геоморфосистем, выделенных на территории района [3]. Затем, применяя
кластерный анализ, была осуществлена их группировка, сначала в рамках отдельного блока, а после по всему комплексу
показателей. Результатом работы стало получение ГРУППИРОВКИ геоморфосистем Воложинского района по степени их
экоюго-геоморфопогического состояния. О
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Рис. 1. Диагностические признаки оценки эколого-геоморфологического состояния геоморфосистем
Вопожинского района. (О - оценка эколого-геоморфологического состояния геоморфосистем; 1 -
природные свойства рельефа; 2 - природные свойства отложений; 3 - антропогенное воздействие на
рельеф; 4 - сохранность при существующем хозяйственном освоении; 5 - зродированность; 6 -
зэпесенность; 7 - подверженность ветровой эрозии; 8 -уникальность; 9 - выположенность склонов; 10
- отсутствие полезных ископаемых; 11 - водонепроницаемость; 12 - техногенная преобразованность
земной поверхности; 13- доля незастроенной площади; 14 — сохранность лесов; 15- фактическая
устойчивость рельефа к техногенным нагрузкам)

Важную роль для решения поставленных задач имело использование ГИС. Были проанализированы новейшие
материалы о применения ГИС в изучении рельефа с использованием ресурсов Internet, на основе которых была
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выделены сферы применения ГИС для геоморфологических целей:
• Визуализация геоморфологической информации;
• Анализ геоморфологической информации;
• Моделирование геоморфологических объектов, явлений и процессов.
На основании вышеперечисленных этапов в рамках курсовой работы создана серия картографических материалов в

ГИС Arc View 3.2а для изучения рельефа Воложинского района Минской области:
1. Цифровая карта рельефа Воложинского района на основе топокарт масштаба 1:100000
?.. Грид-поверхность рельефа с использованием модуля Spatial Analyst и Vector Conversions Extension (1.1)
3. TIN-поверхность (объемная модель рельефа) с помощью модуля 3D Analyst
Таким образом, можно отметить, что был выполнен широкий спектр работ по использованию ГИС в

геоморфологических целях. Данные картографические материалы помогли на качественно новом уровне подойти к
изучению эколого-геоморфологического состояния рельефа Воложинского района Минской области.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

Леоненко СВ.
Белорусский государственный аграрный технический

университет, Минск, Республика Беларусь
Известно, что промышленность вносит в окружающую среду большие загрязнения. В частности, производственная

деятельность перерабатывающего предприятия связана с выбросом вредных, а иногда и опасных веществ • твердых,
газообразных и жидких. Поэтому важно проводить экологический мониторинг почвы и природных вод, вести контроль за
состоянием атмосферного воздуха, разрабатывать экологический менеджмент и участвовать в инвестиционных проектах,
направленных на улучшение окружающей среды.

Инвентаризация выбросов, загрязняющих атмхферу, периодически проводится на промплощадках
перерабатывающих предприятий АПК. Результаты обследования, проведенного на Березинском спиртовом заводе,
показали, что в атмосферу вредные вещества поступают из котельной, склада топлива, углешслотного цеха, поста
газорезки, поста окраски, мехмастерской, брагоперегонного и бродильного отделений, подработочного отделения, из
столярной мастерской и химлаборатории. В атмосферу выбрасываются вещества от первого класса опасности /например,
аэрозоль свинца/ до четвертого /например, ацетон, окись углерода/. В частности, углекиспотный цех - поставщик в
атмосферу ацетона, бутанола, бутилоцетата, этилоцетата, этанола, толуола и зтилцеллозольва. Кроме того, в состав
выбросов попадают пыль абразивная и древесная, не включенные в классы опасности, но также вредные для
окружающей среды.

В результате исследований было выявлено, что основными источниками выбросов такой продукции являются:
котельная, работающая на мазуте топочном М-100 и поставляющая в атмосферу мазутный пепел с ванадием, сернистый
ангидрид, окись углерода и диоксид азота.

Поэтому на Березинском спиртзаводе в текущем году была выполнена работа по диагностике топочного режима и
производственному контролю экологических показателей котлов предприятия с одновременной экспертизой предельно
допустимых веществ.

Проведенные исследования позволили предпринять специальные меры для уменьшения загрязнения окружающей
среды:

контроль топочного режима газоонализатором;
автоматизация загрузки дезинтегратора;
монтаж установки по изменению схемы подачи мазута на котельную с мазугослива.

Аналогичные меры могут быть приняты и на других перерабатывающих предприятиях АПК. Однако в основе
разрешения проблемы должна быть разработка и внедрение системы менеджмента окружающей среды /с
использованием МС ИСО серии 14000/ с последующей ее сертификацией. В нормативную базу такой системы должны
входить экологические стандарты предприятия, экологический паспорт предприятия или другие аналогичные документы.

Вышеперечисленные меры будут способствовать оснащению предприятия специализированными установками для
снижения уровня отрицательного воздействия выбросов в атмосферу.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
РАДОНОВОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

ЛобачД.И.
Международный государственный экологический

университет им. А. Д. Сахарова,.Минск, Республика Беларусь
GEOECOLOGICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF RADON MAPPING IN BELARUS. There are presented some actual direc-

tions of radon mapping in order to stimulate this procedure in Belarus. The first steps should be both providing the detail investigation
ol potential radon dangerous regions and adopting of existing devices for measurements of radon in ground water and soil.

С геологической точки зрения до около 40% территории Беларуси являются потенциально радоноопасными, что
связано как с неглубоким залеганием генерирующих радон гранитоидов кристаллического фундамента, так и с имеющими
значительное распространение активными зонами тектонических нарушений. В ряде случаев, выход грунтовых вод к
поверхности также может явиться причиной высоких объемных активностей радона и его дочерних продуктов распада
(ДПР) на первых этажах и в подвальных помещениях. Примерно одна треть населения Беларуси (около 3,5 миллиона
людей) использует воду колодцев и локальных глубинных скважин.

Задачи классификации районов по степени радоноопасности решаются с помощью геологических данных и
измерений, которые обобщаются в виде карты радонового потенциала территории. В качестве исходных данных для
радонового районирования принимают:

1) связь радоносодержания в почвенном воздухе и грунтовой воде с активностью урана, радия и тория в породах;
2) прямую зависимость степени радоногенерирования пород с их проницаемостью.
Выделим основные факторы образования высоких концентраций радона в почвенном воздухе:
- при неглубоком залегании гранитных пород и хорошо проницаемых, перекрывающих их осадочных отложениях;
- Б зонах тектонических нарушений, проникающих в осадочный чехол и являющихся путями миграции радона;
- в зонах палеоврезов, заполненных хорошо проницаемыми песчано-гравийными отложениями, при неглубоком

залегании гранитных пород фундамента;
- в зонах развития моренных радоногенерирующих отложений.
Концентрации и потоки радона неравномерны и зависят от геологического пространства. Поступление радона в воздух

помещений и сооружений напрямую связано с геологическими характеристиками территории застройки. Осуществление
районирования территории Беларуси по степени радоноопасности является важным для выбора участков местности под
застройку и их сертификации, проведения экспертиз строительных проектов для оценки радиационного риска от радона,
сертификации помещений, зданий и сооружений (особенно для выработки индивидуальных рекомендаций по уменьшению
радоновыделения из почвы под зданием и уменьшения аккумулирования радона в подвале (в случае радоновых
аномалий) для предотвращения его распространения в другие помещения).

Отметим, что возможности осуществления защитных мероприятий гораздо выше на стадии проектирования и
строительства, чем в уже построенном здании. Выбор строительного учаегка, обеспечение защитных мероприятий на
участке, выбор строительных материалов с меньшим содержанием природных радионуклидов легко осуществляется до и
в ходе строительства, чем для уже построенных зданий. Стоимость таких мероприятий пренебрежительно мала по
сравнению со стоимостью самих зданий. Защитные мероприятия представляют целую систему мер и применения
специальных средств. К настоящему времени в науке накоплено значительное количество теоретических и
экспериментальных данных об их проведении.

Учитывая экономические трудности при организации проведения районирования можно планировать поэтапную, в
первую очередь, опредепив области, где геологические данные могут предположить наибольшую вероятность
радоновыделения. Потенциально наиболее радоноопасными районами являются участки Гродненской и Минской
областей в местах высокого залегания пород фундамента Белорусского кристаллического массива. В административном
отношении этот район вытянут от Мостов на западе и до меридиана Слуцка на востоке, и с юга на север от Слонима до
Морино, а также Микашевичсю-Житковичский кристаллический выступ и Брестская впадина. По данным Института
геологических наук, аномальные содержания радона в почвенном воздухе надразломных зон установлены на
Скидельском, Рогачевском, Дубровенском и Горецко-Шкловском участках и Мозыре (в воздухе зон активных разломов - от
15,0-46,0 кБк/м3 при среднефоновых концентрациях около 1,0 кБк/м3). В г. Минске, например, есть два разлома,
проходящих через весь город. Первый - по линии Щемыслица - Уручье и проходит примерно через Курасовщину, Минск-
Южный, р-н тракторного завода, Степянку. Второй - параллельно линии Семково - Сосны, примерно через р-н ул.
Енисейской, р-н ул. Кошевого, лл. Победы и вторая его часть от пп. Независимости, вдоль ул. Тимирязева, через Веснянку
и дальше.

Для проведения районирования целесообразно использовать экспрессные методики, позволяющие проводить
измерения in-situ. В настоящее время в ГНТП «Радиационная безопасность» проводятся работы по разработке
методического обеспечения мониторинга содержания радона в почве и воде. Основная задача этих работ - включение
имеющегося в Беларуси парка гамма-радиометров и спектрометров для проведения мониторинга радона, создание
эффективного методического обеспечения мониторинга содержания радона в почве, почвенном воздухе и воде с
использованием отечественной приборной базы.

Некоторые средства и приборы для радиационного контроля, которые уже есть в наличии у достаточно большого
числа ведомств и организаций Беларуси, при наличии специальных методик и средств пробоотбора могут использоваться
дпя измерения радоногенерирования и радоносодержания. Дооснащение уже существующего аппаратурного парка
специальными средствами и методиками является экономически целесообразным (дешевле) и доступным подходом для
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решения вопросов и задач в Беларуси, связанных с радоновой радиационной безопасностью, к приоорам, которые мижио
адаптировать, можно отнести следующие гамма-радиометры: РКГ-О1 АЛИОТ, РКГ-02 АЛИОТ, РКГ-02С АЛИОТ, РКГ-03
АЛИОТ, РКГ-05, РКГ-07П ВИТЯЗЬ, РКГ-01А, РКГ-02А, LB-200, гамма-спектрометры EL-1308 (МКГ-1308), EL-1309 (МКГ-
1309). На 1997г. структурные подраздепения Госкомгидромета, Минжилкомхоза и Минздрава имели около 228
радиометров и 13 спектрометров (на 2002г. данные не уточнялись).

Перспективными отечественными приборами для измерения радоногенерирования и радоносодержания сред
являются промышленные разработки УПП АТОМТЕХ гамма-радиометры серии РКГ-АТ1320 и гамма-спектрометры серии
МКГ-АТ1321.

В МЭУ имАД.Сахарова под попечительством Комчернобыля при Совете Министров Республики Беларусь 12 марта
2002г. состоялся научно-практический семинар по вопросам радоновой безопасности. В работе семинара приняли
участие более 30 специалистов ученых и практиков в области радоновых исследований и радиационного мониторинга
Беларуси. На основании обсуждения рассмотренных на семинаре вопросов, была подтверждена актуальность
проведения радоновых исследований в Беларуси и необходимость проведения районирование Беларуси по степени
радоноопасности территорий, как ключевого элемента обеспечения радоновой безопасности населения.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРОГНОЗА ПОСТУПЛЕНИЯ 137Cs
ИЗ ПОЧВЫ В РАСТЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Ломонос О.В.

Международный государственный экологический
университет им. А. Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь

DEVELOPMENT OF <37Cs PLANT UPTAKE PREDICTING MODEL USING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM. Soil-
plant system is a critical component of food chain in processes of l37Cs migration. In this component it is possible to decrease greatly
137Cs uptake in food chain. Development of 137Cs migration model in soil-plant system enable to determine amount of 137Cs in plant :

uptake and evaluate agricultural produce accordance with modern ecological requirements. Also this model can help with
management of agricultural production. Geographical information systems (GIS) have a wido propagation in radioecology at present
time. Models using GIS have several advantages: relative simplicity of evaluation, visualization of evaluated results etc. As a result,
plots with possible l37Cs uptake increasing could be easily discovered. Physical decay, l37Cs sorption and fixation by soil, 137Cs
vertical migration in soil profile and plant uptake are the main components of the l37Cs migration model in soil-plant system. Content
of biologically available l37Cs calculated taking into account all of these components. Using GIS with 137Cs migration model in soil-
plant system lets efficiently discover those factors that have major influence on I37Cs plant uptake increasing. This model improves
agricultural production on territories, which polluted by 137Cs.

Потребление продукции сельского хозяйства, загрязненной радионуклидами является главным путем поступления
радионуклидов в организм человека. Радионуклиды мигрируют и аккумулируются в пищевых цепочках. С точки зрения
управления качеством сельскохозяйственной продукции, система почва - растение является критическим звеном в
пищевых цепочках. Именно в этом звене при активном вмешательстве (применении агротехнических приемов и
агрохимических средств) можно значительно сократить поступление радионуклидов в пищевые цепочки и тем самым
повлиять на качество конечной продукции [1]. Построение модели миграции >37Cs в системе почва-растение позволит
определить интенсивность поступления данного радионуклида в растение, оценить, соответствие сельскохозяйственной
продукции современным экологическим требованиям. Это поможет принимать решения, позволяющие управлять
качеством продукции.

Для более точного прогноза миграции 137Cs и его поступления в растения широкое распространение в радиоэкологии
получили технологии географических информационных систем (ГИС) [2]. Преимуществом моделей, использующих ГИС-
технологии, является относительная легкость расчетов и наглядность представления результатов с учетом
неоднородности распределения, как радионуклидов, так и почвенных, гидрологических, землепользовательских и других
характеристик исследуемого региона. С использованием ГИС, земли, на которых возможно увеличение поступления
радионуклидов, могут быть с легкостью выявлены. Данная особенность весьма важна для дальнейших исследований, так
как она позволит выбрать оптимальный сценарий землепользования, учитывающий факторы, влияющие на интенсивность
миграции 137Cs в системе почва-растение. Такой сценарий поможет сократить переход радионуклидов в
сельскохозяйственную продукцию.

Интенсивность перехода 137Cs из почвы в растения обусловлена следующими группами факторов [3]: плотностью
загрязнения почвы !37Cs, формами нахождения l37Cs в почве, кислотностью почвы (рй), гранулометрическим,
минералогическим и органическим составом почвы, биологическими особенностями произрастающих растений.
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Кроме того, поступление 13rCs в сельскохозяйственные культуры в полевых условиях зависит также от архитектуры
корневой системы и глубины ее проникновения в почву. Данные характеристики в сочетании с вертикальным
распределением радионуклида в почве также влияют на поступление 137Cs в растения.

Основу модели миграции l37Cs в системе почва-растение составляют следующие компоненты: физический распад
радионуклида, сорбция и фиксация 13'Cs в почве, вертикальная миграция радионуклида, поступление l37Cs в растения.

На их основе рассчитывается содержание биологически доступного 137Cs в почве.
Физический распад 137Cs. На протяжении всего периода исследований следует учитывать радиоактивный распад 137Cs,

так как за счет данного фактора уменьшается как валовый запас 137Cs, так и количество его подвижных форм.
Сорбция и фиксация 137Cs в почве. Наличие в почве глинистых минералов (монтморилонит, иллит и вермикулит)

способствует долговременной сорбции и фиксации |37Cs. Многочисленные исследования показали, что с течением
времени благодаря процессам фиксации биологическая доступность 137Cs в почве имеет тенденцию к уменьшению [4]. За
счет этих процессов доля подвижного "7Cs уменьшается.

Вертикальная миграция радионуклида. С течением времени часть l 3 7Cs мигрирует вглубь. Этот процесс может также
способствовать уменьшению поступления l37Cs в растения. В ненарушенных почвах (37Cs промигрировал вглубь не более
чем на 20 см, а в почвах, которые подвергались перепахиванию после выпадения радионуклидов, за счет перемешивания
верхнего почвенного горизонта поступление l 3 7Cs в растения уменьшилось. Поэтому одной из контрмер в первые годы
после аварии было перезалужение лугов и пастбищ и глубокое перепахивание. Так как основная масса корней растений
находится в верхнем органическом горизонте, для расчета баланса 137Cs на пахотных землях следует рассматривать
модель вертикальной миграции, состоящую из двух основных компартментов: верхнего органического и нижнего
горизонтов. Учет заглубления 137Cs поможет построить более полную модель прогноза пхтулления I37Cs из почвы в
растения, так как к миграции по профилю почвы способна именно подвижная форма 137Cs. Поэтому этот процесс является
еще одним фактором уменьшения содержания биологически доступного l 3 7Cs в почве.

Поступление 137Cs в растения (коэФсЬициенты переноса). После того, как доля подвижного 137Cs определена, следует
учитывать факторы, которые способны регулировать (уменьшать или увеличивать) поступление "7Cs из почвы в
растения. Такими факторами являются почвенные характеристики исследуемой местности и биологические особенности
растений, произрастающих на данной территории. Для агроценозов, где часть 137Cs с урожаем выносится за пределы
экосистемы, расчет выноса 137Cs растениями будет способствовать построению более точной модели и лучшему
прогнозированию поступления t37Cs из почвы в растения.

Построение модели миграции l37Cs в системе почва-растение с учетом перечисленных факторов и использованием
ГИС технологий позволит получать наиболее точную и оперативную информацию. С помощью этой информации можно
прогнозировать поступление 137Cs в растения. Применение ГИС позволит оптимизировать ведение сельского хозяйства и
оперативно выявлять критические факторы, способствующие увеличению поступления 137Cs из почвы в растения.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ВОДОЕМОВ

г. ГОМЕЛЯ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ
Макаренко Т.В.
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THE PECULIARITIES OF THE ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN BOTTOM SEDIMENTS IN GOMEL AND ITS
SUBURBS. The sedimentation layer on the bottom of the studied water reservoirs is polluted with the ions of heavy metals. The
pollutants include mane components - lead, nickel, chromium and copper. The ions of cobalt and zinc are not found among the
pollutants. The negative influence of the city on the ecosystem of the river Sozh is obvious. The concentration of most heavy metals in
the samples taken in the river alter the city limit is bigger than the one before the city.

Целью настоящей работы явилось изучение особенностей накопления тяжелых металлов в донных отложениях
водных экосистем, различающихся степенью антропогенной нагрузки и гидрологическими характеристиками.

Объектами опробования были водоемы черты города, принимающие стоки (оз.Шапор и оз.Дедно), водоемы городской
зоны отдыха (оз.Любенское) и пригородной зоны отдыха (Гребной канал и старица у д.Поляновка). Также были выбраны
точки отбора проб в русле Сожа выше черты города в районе д.Кленки и ниже черты города по течению в районе д.Ченки.

В водоемах производился отбор проб воды и донных отложений. Содержание металлов в воде определяли атомно-
абсорбционным методом на AAS «Perkin Elmer—406», в донных отложениях - атомно-эмиссионным спектральным методом
на спектрофотометре IGSM в лаборатории физико-химического анализа Института геологических наук НАН Беларуси
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В донных отложениях водоемов опробования минимальный уровень накопления всех изучаемых металлов отмечен
только для старицы (д. Поляновка). Это позволило рассматривать содержание микроэлементов в осадках старицы в
качестве эталона - природного фона для водоемов речной системы Сожа. Низкие уровни накопления металлов а илах
старицы указывают на отсутствие высоких антропогенных нагрузок на водную экосистему на протяжении длительного
промежутка времени.

Максимальное содержание ионов свинца было определено в донных отложениях озер, принимающих стоки - в 3,8 -
4,5 раза выше фоновой величины (табл.1). Высокое содержание металла отмечено в грунтах оз. Любенскога и Гребного
канала. Водоемы используются для передвижения водных моторных средств, что, вероятно, является причиной
накопления ионов свинца в донных отложениях. Незначительно превышала фоновый уровень концентрация элемента в
осадках р.Сож. Причем ниже города по течению металла в фунтах содержалось больше, чем в пробах, взятых выше
города.

До высоких уровней накапливались соединения никеля в отложениях оз. Шапор и Гребного канала - в 4,3 раза и в 3,6
раза выше фонового содержания соответственно. В воде данных водоемов элемент содержался в значительных
количествах (0,8-1,3 ПДК) и, как следствие, высокие концентрации никеля определены в донных отложениях. Накопление
ионов металла s одинаковых количествах в водоемах, принимающих промышленные стоки и в водоемах городской зоны
отдыха свидетельствует о росте долевого вклада бытовых стоков с городских территорий и приусадебных участков в
зафязнение водных экосистем города. Зафязнены соединениями никеля и донные грунты р. Сож ниже города (в 1,5 раза
выше, чем в р-не д.Кпенки) что также является следствием влияния бытовых и промышленных стоков городской
агломерации.

Максимальное содержание ионов кобальта отмечено в донных илах оз. Дедно и объясняется длительным влиянием
сточных вод Гомельских прздсприятий, сбрасываемых в водоем. Незначительное количество кобальта в осадках оз.
Шапор свидетельствует об отсутствии в стоках предприятий, поступающих в озеро соответствующих ионов. Высокие
концентрации кобальта в донных отложениях Гребного канала и оз. Любенского свидетельствуют о высокой
антропогенной нафузке, которую испытывали ранее водоемы зоны отдыха. В оз. Любенское также постоянно поступают
бытовые стоки города.

Ионы хрома являлись приоритетными зафязнителями воды водоемов (3-6 ПДК) опробования и, как следствие, в
фунтах изучаемых водоемов соединения металла содержались в концентрациях, превышающих фон в 4,2 - 10,1 раза.
Максимальное количество хрома определено в озерах, принимающих стоки (в 8,1-10,1 раза выше фона). Высоким
содержанием металла характеризовались осадки водоемов зоны отдыха (в 4,5 раза выше фона). Под влиянием сточных
вод города отложения р. Сож в р-не д. Ченки накопили ионы хрома в концентрации, в 4 раза превышающей фоновую
величину.

Несмотря на значительное количество ионов цинка в воде изучаемых водоемов ( 8 - 1 7 ПДК) в донных отложениях
только трех озер, контактирующих с промышленными и бытовыми стоками и в донных осадках р.Сож ниже города по
течению накапливались соединения металла. В фунтах водоемов пригородной зоны отдыха цинка обнаружено не было.
Это говорит о том, что металл поступает в водные экосистемы в основном со сточными водами промышленных
предприятий и бытовыми стоками с городских территорий.

Таблица 1

Содержание тяжелых металлов (мг/кг сухой массы) в дойных отложениях озер г.Гомеля и
окрестностей

и.о.
ОзДедно

Оз.Шапор

Гребной

канал

ОзЛюбенское

Р.Сож

(д.Кпенки)

Р.Сож

(д.Чеики)

Старица

РЬ2>

9.9 - 57.6

32.1

12.5-58.5

27.1

24.5-13.9

18.2

7.92-32.1

19.1

10.8

10.8

9.9-14.7

11.5

6.9-9.7

7.8

13.9-31.7

23.0

14.4 - 76.4

39.8

24.8-3S.8

30.fi

8.9 - 32.0

22.8

П.1-11.7

U.3

11.9-21.6

16.7

8.9-9.1

9.0

Сог*

9.9-14.4

12.9

7.0-7.4

7.3

11.6-13.7

12.7

11.6-12.9

12.3

6.8

6.8

7.0-7.3

7.1

<П.О.

СГобщ
30.0-115.2

83.6

28.8 - 68.6

40.9

29.7-43.7

Зб.З

30.0-58.2

37.2

23.2-27.2

24.5

29.7-43.7

32.6

5.0-11.6

8.3

СФ

72.0-76.8

74.3

44.1-88.2

70.2

19.6-30.1

24.9

15.0-40.7

28.1

Г 19.6

19.6

34.6-49.6

42.6

4.9-7,9

6.2

Zn?<

384.0-480.0

432.0

192.0-245.0

218.5

<П.О.

194.0

194.0

<П.О.

196.0

196.0

< П.О.

ПРИМЕЧАНИЕ: над чертой - предельные величины, под чертой - средние.
<П.О. - ниже предел обнаружения.

Высокое содержание меди характерно для грунтов водоемов зоны отдыха (превышение фоновой величины составило
4,3 раза). Содержание металла в осадках реки ниже города по течению в 7 раз превышало фоновый уровень, тогда как
концентрация меди в речных осадках выше города превышала фон в 3 раза. Высокие уровни содержания металла (в 12
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раз выше фоновой концентрации) были характерны для донных отложений водоемов, принимающих стоки.
Донные отложения изучаемых водоемов (за исключением старицы у д.Поляновка) загрязнены ионами тяжелых

металлов, и это загрязнение поликомпонентно - свинец, никель, хром и медь. Не являются загрязнителями донных
фунтов водоемов опробования ионы кобальта и цинка. Максимальный уровень накопления микроэлементов отмечен для
осадков озер Дедно и Шапор, принимающих стоки. Воздействие г.Гомепя на экосистему р.Сож проявляется в увеличении
концентрации ряда тяжелых металлов в осадках реки, отобранных ниже города по течению в сравнении с содержанием их
в осадках реки выше города.

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОЗ. ДРУКШЯЙ -
ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ ИГНАЛИНСКОЙ АЭС

Марчюленене Д.
Институт ботаники, Вильнюс, Литва

RADIOECOLOGICAL INVESTIGATION OF LAKE DRUKSIAI - COOLING BASIN OF THE IGNALINA NPP. The specific activity
of 13"'Cs, "Co and и М п in bottom sediments, water and aquatic plants of Lake Druksiai is present in this Work. On the base of
obtained data the influence of wastewater of Ignalina NPP on radioecological situation of Lake Druksiai was assessed. As well as the
peculiarities of the distribution of studied radionuclides in the shoreline of this water basin were determined.

Радиоэкологическое исследование региона Игналинской АЭ (ИАЭ), которое проводится с 1979 г., показало, что с АЭ в
оз. Друкшяй постоянно поступают техногенные радионуклиды, такие как "7Cs, !34Cs,90Sr, ш Со и ы М п . По этому, при
оценке радиоэкологической ситуации оз. Друкшяй необходимо определить уровни загрязнения радионуклидами
отдельных компонентов экосистемы этого водоема. Экологический подход к решению практических проблем, связанных с
оценкой влияния АЭ на экосистему ее региона, является задачей радиоэкологического мониторинга. С 1993 по 1997 г.
радиоэкологический мониторинг оз. Друкшяй - водоема-охладителя ИАЭ проводился в рамках Государственной научно-
исследовательской программы „Ядерная энергетика и окружающая среда".

В настоящей работе представлены данные удельной активности 137Cs, ^Co и 5-|Мп в донных отложениях, водных
растениях и рыбах оз. Друкшяй. На основании полученных данных оценено влияние сточных вод ИАЭ на
радиоэкологическую ситуацию оз. Друкшяй и определены особенности распределения изученных радионуклидов в
прибрежной части этого водоема.

Радиоэкологическое исследование оз. Друкшяй проводили в 1988-1998 г.г. на 6 станциях, расположенных на разных
расстояниях от обьектов ИАЭ, а также в каналах сточных вод этой станции: промливневой канализации (ПЛК-1 и ПЛК-2),
хозбытовой канализации (ХБК) и подогретой воды (ПВ). Пробы донных отложений, водных растений (15 видов) и рыб (4
вида) собирали в июле месяце. Собранные пробы сушили при температуре 45° С, а затем озоляли при температуре 400°
С. Активность радионуклидов в озоленных пробах определяли гамма-спектрометром с детектором чистого Ge с окном Be.
Относительная эффективность детектора составляет 33 % (для излучения ^Со 1,333 MeV).

Установлено, что в оз. Друкшяй средние величины удельной активности 137Cs в водных растениях, в зависимости от их
вида, составляли от 10 до 56 Бк/кг сухой массы. Наиболее высокая удельная активность этого радионуклида установлена
в видах Myriophyllum spicalum, Cladophora sp. и Nitellopsis obtusa (соответственно 56, 48 и 43 Бк/кг сух. м.). Удельная
активность 137Cs в донных отложениях, в зависимости от их состава и структуры, колебалась в очень широких пределах:
от 5 до 400 Бк/кг сух. м. средние величины. Удельная активность и С о и н М п в водных растениях достигала
соответственно 68 и 30, а в донных отложениях 70 и 52 Бк/кг сух. м. Наиболее высокая удельная активность этих
радионуклидов установлена в видах Cladophora sp. и Myriophyllum spicatum (соответственно 200,106 и 90,73 Бк/кг сух. м.).

Средние величины удельной активности l 3 7Cs, 60Со и я М п в водных растениях канала сброса ПВ, в зависимости от
года, колебались соответственно в пределах 6-53,7-140 и 8-140 Бк/кг сух. м., а канала сбросных вод ПЛК-1 - в пределах
12-56, 35-277 и 19-218 Бк/кг сух. м. В этих каналах удельная активность ™Со, м Мп, а в некоторых случаях и 137Cs в
водных растениях была выше, чем в оз. Друкшяй, а также в каналах ХБК и ПЛК-2. Средние величины удельной активности
t37Cs, 60Co и я М л в донных отложениях канала сброса ПВ колебались соответственно в пределах 42-137, 29-150 и 17-
204 Бк/кг сух. м., а канала сбросных зод ПЛК-1 в пределах 12-102, 6-180 и 8-122 Бк/кг сух. м. В этих каналах удельная
активность ю Со, и М п , в донных отложениях, также как и в водных растениях, была выше чем в оз. Друкшяй, а удельная
активность 137Cs наоборот, была выше в оз. Друкшяй чем в каналах сбросных вод.

Из полученных нами данных следует, что в каналах сточных вод ИАЭ удельная активность 137Cs, ^ o и и М п как в
водных растениях, так и в донных отложениях в зависимости от года колебалась в очень широких пределах, что по-
видимому главным образом связано с неодинаковым поступлением этого радионуклида со сточными водами из ИАЭ в
отдельные годы.

За время исследования (1988-1998 г.г.) наиболее высокая удельная активность 137Cs (до 292 Бк/кг сух. м. в среднем по
всем иследованным станциям) в донных отложениях оз. Друкшяй установлена в 1988-1989 г.г. В водных растениях
удельная активность этого радионуклида (в среднем по всем станциям) за время исследования была значительно ниже,
чем в донных отложениях и колебалась от 10 до 50 Бк/кг с. м. Наиболее высокая удельная активность ю Со (до 70 Бк/кг
сух. м. в среднем по всем станциям) как в донных отложениях, так и в водных растениях установлена в 1988 -1990 г.г.
Однако, с 1993 г. в каналах сточных вод отмечена тенденция снижения удельной активности 60Со и м М п как в водных
растениях, так и в донных отложениях. Для 137Cs такая тенденция в донных отложениях и особенно в водных растениях
выражена менее значительно. Тенденция снижения удельной активности 60Со и S4Mn в водных растениях и донных
отложениях также отмечена и в оз. Друкшяй.

Тенденция снижения удельной активности ^Со, и М п и 137Cs отмечена и а рыбах. В1990 г. удельная активность 137Cs в

2 0 3



BY0200210

рыбах достигала 13,6 Бк/кг сырой массы, а и С о и 54Мп была значительно ниже (соответственно до 0,7 и 0,4 Бк/кг сыр. м.).
С1995 г. удельная активность ™''Cs в рыбах колебалась в одних и тех же пределах не превышая 5, а 6ОСо - 0,1 Бк/кг сыр.
м. У хищных рыб (окунь и щука) удельная активность l37Cs была выше (2,7 - 13,6 Бк/кг сыр. м.), чем у мирных рыб -
плотва, лещ (1,3 - 2,6 Бк/кг сыр. м.), а удельная активность ^ о и м М п наоборот, у хищных рыб была ниже, чем у мирных
рыб. Это можно объяснить тем, что при аккумуляции l 3'Cs рыбами более высокого трофического уровня роль пищевого
фактора увеличивается, т.е. проявляется так называемый „эффект трофического уровня", который для 60Со и и М п не
установлен.

Радиогеохимическое картографирование, проведенное в оз. Друкшяй в 1995 г., показало, что в прибрежной части этого
озера 137Cs, 60Co и 54Мп в водных растениях распределяются весьма различно. Наибольшее количество l 3 7Cs установлено
в растениях растущих в зоне влияния подогретой воды, а также в отдаленных от объектов АЭ западной и южной части
озера. Следует отметить, что в растениях растущих в зоне влияния ПВ и западной ч х т и озера также установлено и
наибольшее количество К. Наибольшее количество ^Со и я М п установлено в растениях растущих в тех зонах, в которые
попадают ПВ и сточные воды ПЛК, а также на противоположной этим зонам стороне центральной части озера. Такое
распределение ^ о и и М п по-видимому связано с сильным течением в канале подогретой воды, а также с интенсивным
перемешиванием водных масс в центральной части озера. На распределение f 3 rCs, fflCo и и М п в оз. Друкшяй, а также на
аккумуляцию этих радионуклидов в водных растениях также могут влиять и источники их поступления в озеро. Если ^Со и
м М п в оз. Друкшяй поступают только с ИАЭ, то "7Cs в озеро поступал также и с глобальными выпадениями. Кроме того,
аккумуляцию 137Cs в водных растениях определяет количество калия в них.

Из полученных нами данных следует, что при проведении радиоэкологического мониторинга водоема-охладителя АЭ
водные рхтения можно использовать не только как показатель его загрязнения (во время вегетационного сезона) 137Cs,
fflCo и и М п , но и как показатель источника поступления этих радионуклидов в водоем, а также их распределения в
прибрежной его части. Донные отложения, которые являются местом депонирования радионуклидов, можно использовать
как показатель долговременного загрязнения водоема этими радионуклидами.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ВЫГОРАНИЯ ТОПЛИВА
В ВЫПАДЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ,

ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС, С ПОМОЩЬЮ ТРАССЕРА U-236
Миронов В.П., Матусевич Ж.Л., Кудряшов В.П., Ананич П.И., Журавков В.В.

Институт радиобиологии Национальной академии наук
Республики Беларуси, Минск, Республика Беларусь

DETERMINATION OF DEPTH OF BURNUP OF FUEL IN DEPOSITION IN TERRITORY BELARUS, AFTER CHERNOBYL
ACCIDENT, WITH THE HELP OF A TRACER OF U-236. Experiments and calculations for determination of depth of bumup of fuel
are carried out on separate sites in Belarus. As a tracer of Chernobyl deposition the uranium-236 was used. The average depth of
burnup of fuel in 30 km zone is 9,4 MW'd/kgU.

По современным оценкам, при аварии на ЧАЭС, в атмосферу было выброшено около 3% ядерного облученного
топлива. Ввиду неоднородности выгорания топлива по объему активной зоны реактора, малого количества выброшенного
в атмосферу топлива и специфики временного протекания аварии возможны значительные отличия по глубине выгорания
топлива для разных площадок выпадения облученного топлива на территории Беларуси.

Глубина выгорания ядерного топлива в реакторе АЭС определяет количество образующихся изотопов и их
соотношения в облученном топливе. В радиоэкологической практике при определении количеств ТУЭ и других изотопов
часто используют среднее выгорание по активной зоне 4 блока ЧАЭС на момент аварии, с соответствующими
коэффициентами фракционирования радионуклидов. Для разных изотопов при соответствующих выгораниях топлива
коэффициенты фракционирования могут быть либо выше, либо ниже среднего по реактору. Подобный подход может быть
не совсем корректным для отдельных изотопов выпавших на территории Беларуси.

Расчетные исследования показали, что средняя глубина выгорания топлива в 4-м блоке ЧАЭС на момент аварии
составляла 11,4 МВт сут/ кги.

Рядом работ показана, что большинство уран-, плутоний- содержащего облученного ядерного топлива выпало в виде
топливных частиц разного размера. Исследования ядерно-физических характеристик горячих частиц показали, что среди
отобранных 1200 частиц встречаются частицы с выгоранием топлива в широком интервале от 0,8 до 15,2 МВт сут/кги [1].

Поэтому определение реальной глубины выгорания топлива, в конкретных выпадениях, необходимо для корректного
определения коэффициентов фракционирования радионуклидов в рассматриваемых выпадениях на отдельных
площадках западного и северного следов в ближней и дальней зонах от ЧАЭС на территории Беларуси.

В природе изотопное отношение г з б и РЩ} составляет менее 10-10 Г/Г. В пробах почвы из 30-км зоны ЧАЭС это
отношение более 10-6, что позволяет использовать 23CU в качестве индикатора облученного топлива.

Цель работы - используя 236U как трассер чернобыльских выпадений определить средние глубины выгорания топлива
в выпадениях на отдельных площадках Беларуси, что позволит уточнить количество урана, трансурановых элементов и
других изотопов выпавших на территории республики. Это позволит определять на рассматриваемых площадках
количество естественного и выпавшего после катастрофы урана и изучать их миграцию в почве.

В предлагаемой методике на основе экспериментальных данных по содержанию 2 3 6U, 235U и 238U в пробе почвы; а
также расчетных корреляций между изотопами урана в активной зоне РБМК-1000, в зависимости от глубины выгорания
топлива и известного соотношения в природной смеси 235у/гзаи определяются - глубина выгорания топлива и уровни
загрязнения почвы г з 5 и и 238U дополнительно к естественным уровням.
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Выделение урана и очистка проводились методом ионного обмена на анионите АВ-17 из солянокислого раствора, с
последующей экстракцией диэтиловым эфиром согласно методике [2 ] .

Измерения изотопных отношений урана осуществляли на масс-спектрометре HEX-ICR-QMS (Platform ICP, Micromass
Ltd., Manchecter, UK), откалиброванном по изотопному стандарту CCLU-5O0 [2J.

Наиболее подробно изменения изотопного состава топлива (235U, 23Ч1,238U,239Pu, 2 4 0Pu, 2 4 1Pu, M 2Pu и др.) в реакторах
типа ВВЭР и РБМК от глубины выгорания представлено в работе [3].В ней показано, что для реакторов типа ВВЭР
расчетные и экспериментальные данные совпадают с точностью - 2 a sU < 5 % и г з 8 и - 1 % . Для РБМК погрешность расчета
этих величин несколько выше.

В РБМК, в связи с его конструктивными и физическими особенностями, в зависимости ат места расположения топлива
в активной зоне наблюдаются некоторые отличия в концентрациях выгорающих и образующихся актинидов при
одинаковой глубине выгорания топлива. Это обусловлено в основном изменением плотности теплоносителя по высоте
технологического канала, а также местом расположения твэла в кассете.

Используя данные, представленные в справочнике по образованию нуклидов [3] получено, что возможно
воспользоваться средней плотностью воды в технологическом канале (у=0,41г/си3) при определении отношений
концентраций изотопов в зависимости от глубины выгорания топлива от 0 до 21 кг/т. При этом, отношения концентраций
изотопов 2 3 6U РЩ) и 23SU / 238U будут определяться с относительной ошибкой 5%, а отношения ^ U /(2зз+г«)Ри - с
относительной ошибкой 2,5% для всей области изменения плотности воды и места твэла в технологическом канале.

На основе полученных зависимостей отношения концентраций изотопов урана 236U РЩ1 в активной зоне реактора
РБМК в зависимости от глубины, а также экспериментально определенных а пробах почвы концентраций г а и и
отношений концентраций изотопов ^ H J / ^ U ; MSU/CTIJ; гзбу/(239+г4о)ри определялись концентрации 23SU, 2 3 8U, (239+2«о)ри

выпавших после чернобыльской аварии. В табл. 1 представлены полученные результаты.
Таблица 1

Место отбора пробы

Чистогаловка (торф)

Чистогаловка (подзол)
Хатки (подзол)

Припять (пляж.песок)

Масаны (сосняк)
Масаны (поле)

Масаны (березняк)
Кулажин (песок)
Кулажин (торф)

Лесок (торф)
Лесок (сосняк)

Хойники (метеостанц.)
Малиновка (подзол)

Направление от ЧАЭС

Западный след

Западный след
Западный след

Северный о в д
Северный след
Северный след
Северный след
Северный след
Северный след

Северный след
Северный след

Северный след
Северный след

Расстояние от
ЧАЭС, км

7
7
24

4
12,5
12,5
12,5
18
18
24
24
53

240

Глубина выгорания топлива,
МВт.суг/KrU

9,1
9,3
9,2

9,3
9,9
9,3
9,6
9,2
9,3
9,4
9,4
7,7
3

Из данных табл.1 видно, что в 30-ти км зоне ЧАЭС среднее выгорание топлива составляет 9,4 ± 0,3 МВт.сут / KrU. Это
выгорание на 17 % ниже среднего расчетного выгорания в 4-м блоке ЧАЭС на момент аварии. В дальних радиоактивных
пятнах по северному следу отмечается падение выгорания топлива 8 выпадениях до 3 МВт.сут / KrU.

Это означает, что корреляционные коэффициенты для определения загрязнения трансурановыми элементами
поверхности почвы можно использовать только для 30-ти км зоны ЧАЭС. За пределами этой зоны необходимо
продолжить исследования по уточнению глубины выгорания топлива в выпадениях после аварии на ЧАЭС.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Мисюченко В.М., Банникова Е.Л.
Международный государственный экологический

университет им. АД. Сахарова, Минск, Республика Беларусь
THE STATE ECOLOGICAL EXPERTISE OF THE PROJECT OF THE WASTE TREATMENT PLANT OF THE REPUBLIC OF

BELARUS. The State Ecological Expertise is one of the way of the sustainable development of our society. So, our government to
has some control to change of environment. Various polluting substances are poison our water we drink and our air we breath. The
wastewater is one of the source of pollution ol our world.

Природоохранная деятельность в Республике Беларусь основывается на фундаментальном положении о том, что
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сохранение и улучшение состояния окружающей природной среды (ОПС) имеет важное значение для обеспечения
наиболее благоприятных условий жизни людей и дальнейшего развития материального производства. Нахождение путей
оптимального взаимоотношения человека с ОПС должно осуществляться за счет решения комплекса научно-технических,
экономических, социальных и других задач, направленных на рационализацию природопользования, предупреждение и
устранение загрязнения ОПС.

Главенствующая роль в рациональном природопользовании и охране ОПС отводится проведению единой эколого-
экономической политике в республике, совершенствованию экологических разделов разрабатываемых проектов,
проведению оценки воздействия различных видов хозяйственной или иной деятельности на состояние ОПС, их эколого-
экономической оценки и эффективной экологической экспертизе [1].

14 июля 2000 года был принят Закон о Государственной экологической экспертизе в новой редакции, в котором был
юридически оформлен и закреплен "страховой полис" ОПС и всего человечества в будущем. Главной задачей
государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) ставится оценка степени экологического воздействия конкретного
хозяйственного объекта на ОПС и здоровье человека. Ныне действующая редакция закона предусматривает экспертизу
объектов, относящихся к планируемой деятельности [2]. Нормативно-правовая база, основана на документах
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ, документах Минздрава, РЦ РКиМ, Земельного
кодекса, Водного кодекса и т.д.

Весьма актуальной стала проблема загрязнения водных объектов в последнее время. Разрабатываются различные
методики и программы в области охраны вод от истощения и загрязнения. Очень важным является учет и контроль
предельно допустимых сбросов (ПДС) очищенных сточных вод в реки и водоемы. Хотя ПДС были введены водным
кодексом РСФСР еще в 1975 году, фактическое внедрение в практику началось только после создания системы органов
по охране ОПС в 1989 году[3].

Существующие с 60-70-тых годов очистные сооружения (ОС) республики стали, по мере возможности
финансирования, модернизироваться и реконструироваться, так как на многих предприятиях концентрации содержащихся
в сточной воде загрязняющих веществ после прохождения очистки не соответствуют установленным требованиям. На
городские ОС г.г. Минска, Могилева, Мозыря, Бобруйска и др. городов поступают сточные воды с превышением
показателей по тяжелым металлам в несколько раз. Многие годы на основных реках республики сохраняется повышенное
содержание солей тяжелых металлов. Так, например, в 1999 году среднегодовые концентрации тяжелых металлов а реке
Свислочь ниже г. Минска после выпуска сточных вод с Минской станции аэрации составили: железа общего- 4,2 предельно
допустимой концентрации (ПДК), соединения меди- 9 ПДК, цинка- 3,2 ПДК.

Существуют различные критерии установления ПДК для сбрасываемых в водоемы сточных вод, но прежде всего это-
устойчивость активного ила к загрязняющим веществам и проектная степень очистки. При проектировании ОС учитывают
биохимическое потребление кислорода (БПК) и степень очистки от взвешенных веществ. Одной из существующих проблем
качесгва очистки сточных вод является то, что ОС принимают сточные воды с произвольным составом, поэтому достижение ПДС в
ряде случаев по ряду показателей невозможно.

Другой проблемой являются тяжелые металлы, содержащиеся в активном ипе (АИ), что затрудняет утилизацию и
использование ила в с/х. В России и за рубежом широко ведутся работы по учету и снижению содержания тяжелых металлов в АИ
и сточных водах до и после прохождения очистки. К сожалению, в нашей республике не хватает средств на такие работы, но как
компенсация этому начата реконструкция городских и промышленных ОС некоторых городов Республики Беларусь.

Основной целью наших исследований явилась оценка воздействия реконструируемых ОС Мозырского НПЗ на ОПС. После
планируемой установки водомасляных сепараторов произойдет снижение содержания нефтепродуктов в сточных водах с 5000 мг/л
до 25 мг/л и взвешенных веществ в 2 раза, с 60-80 мг/л до 30-40 мг/л. Выбросы в атмосферу, согласно изученным данным, на границе
санигарно-защитной зоны составят: углеводороды- 0,11 ПДК; бензол- 0,07 ПДК; толуол- 0,22 ПДК; ксилол- 0,38 ПДК; сероводород- 0,74
ПДК; аммиак- 0,97 ПДК; фенол- 0,19 ПДК. Валовый выброс загрязняющих веществ снизится на 432,03 т/год и составит 5,33 т/год После
тщательного изучения данного проекта нами сделан вывод о возможности выдачи положительного заключения по данному проекту.

Ранее нами также был проведен анализ проекта реконструкции ОС г. Лида. В связи с перегрузкой ОС было предложено
построить два биоблока, что существенно повысит очистную способность станции (проектируемая мощность 45 000 м3/сут). В
результате реконструкции будут достигнуты следующие показатели: БПК- 15 мг/л; взвешенные вещества- 18 мг/л; азот
аммонийный- 9 мг/л; фосфаты- 6 мг/л. В створе полного смешения показатели предполагаются - БПК- 5 мг/л; взвешенные
вещества-16 мг/л; азот аммонийный- 4 мг/л; фосфаты- 6 мг/л. После проведения всестороннего анализа проектной документации
было выдано положительное заключение.

На основании сравнительного анализа основных показателей по ОС г. Лида, ОС Мозырского НПЗ и ОС (Toba Treatment
Plant) г. Киото (Япония) [4] мы составили таблицу, по которой можно сопоставить качественные характеристики очищенных
сточных вод у нас в республике и в Японии.

Таблица 1

Показатели

Мощносты/гыс. м3/суг)
БПК ст. вод (мг/п)

РН
Взвеш. в-ва (мг/л]

Азот аммонийный

Фосфаты

МНПЗ

Проектные/Настоящие
80/57,1

15/>15

7,5-8,5/7-8,5

30-40/60-80

14/доЗОО

ОС г. Лида

Проектные/Настоящие
45/27,5

15/19

6,5-8/7,5-8
16/18

4/8
6

ОС г. Киото

Настоящие
1004,5
2,6-4,0

6,8-7,6
2,0-4,0

0,2-1,0

0,69-1,0
Следует отметить, что эти цифры ниже нормативов сброса сточных вод в р. Припять для Мозырского НПЗ, р. Дитву для ОС

г. Лида, р. Катсура (Katsura) и р. Нишитакасе (Nishitakase) для Toba Treaiment Plant.
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Одним из показателей качества воды является БПК. Примером может служить та, что в европейских странах реки и
водоемы с БПК свыше 5 мг/л считаются загрязненными. Около 25% рек Ирландии, Грузии, Эстонии, Латвии, Австрии, Швеции,
Нидерландов, Великобритании, Дании и Хорватии имеют БПК аыше 3,5 мг/л. Свыше 35% рек Российской Федерации, Польши,
Албании, Чехии, Белоруссии и Молдавии и 60 % рек Болгарии и Румынии имеют БПК выше 5 мг/л. С увеличением численности
населения растут и города, увеличивается количество отходов. От качественной очистки сточных вод зависит биоразнсобразие
рек и водоемов, а так же здоровье человека.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛИГОНОВ
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В ДЗЕРЖИНСКОМ

РАЙОНЕ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Мисюченко В.М.(, Пойко А.К.2

Международный государственный экологический
университет им. А.Д. Сахарова, Минск.

1 Белорусская гимназия, Дзержинск, Республика Беларусь
ECOLOGICAL BASES OF STORAGE SOLID WASTE IN DZERZHINSK DISTRICT MINSK REGION. The condition of the existing

storage sold waste in Dzer?hinsk district Minsk region is examined in the work. The extent to which the functioning storage cover the
territory of the district is estimated. It was discovered that 30 per cent of the territory is situated beyond the boundaries of this area,
and the irrational use of the territory is evident. New plots were suggested for placing storage.

Актуальность работы вызвана необходимостью экологически безопасного размещения отходов в окружающей среде,
т.е. их правильного захоронения. На сегодняшний день захоронение отходов в окружающей среде остается самым
распространенным методом их обезвреживания. Очень сложно в нашей республике организовать сбор и вывоз раздельно
собранных отходов от жилого сектора городов и затем найти потребителя для каждого из выделенных отходов.

В связи с этим необходимо создавать экономически и экологически обоснованную схему размещения полигонов по
складированию и захоронению. Такая схема существует пока лишь для Могилекжой области. Мы попытались ее сделать
для Дзержинского района.

Цель данной работы - выбор перспективных участков и обоснование экологобезопасного и экономически
обхнованного размещения отходов на территории Дзержинского района Минской области.

Как известно, существует целый ряд требований к размещению отходов, описанных в нормативных документах РБ.
Основными являются требования экологического законодательства, геолого-гидрогеологические условия, соблюдение
санитарно-защитной зоны [1J.

В первую очередь, мы оценили состояние существующих двух полигонов в районе дер. Павелково (обслуживающего в
основном район г. Фаниполь) и возле дер. Мельковичи (поо. Энергетиков). Мы определили, что из природоохранных
сооружений здесь имеются лишь противофильтрэционные экраны в виде глиняного основания. На самых крупных
полигонах нашего района отсутствуют наблюдательные скважины, не ведется контроль за выбросом загрязняющих
веществ в атмосферу и наблюдения за состоянием грунтовых вод и почв.

Далее по Методике расчета ущерба при несанкционированном размещении отходов мы определили насколько
существующие два полигона охватывают территорию района, т.е. рассчитали расстояние от полигона до места сбора
отходов по следующей формуле [2):

Где L - расстояние полигона ТБО от основного источника отходов. Его можно рассматривать как наиболее
оптимальное расстояние полигона от мест сбора отходов;

Ц - нормативная стоимость 1 га земли в соответствии с кадастровой классификацией, тыс. руб. Взяты из методики по
определению ущерба при несанкционированном размещении отходов;

3 - затраты на рекультивацию 1 га земли, занятой отходами, тыс. руб. Они приняты равными затратам на
рекультивацию территории полигона ТБО после его закрытия. Они составляют 15% от стоимости строительства полигона.
Взяты нами из экологического паспорта проекта полигона;

П - площадь земли, занятой отходами;
К1 - коэффициент, учитывающий степень опасности отходов;
К2 - коэффициент экологической значимости территории;
Нл - норматив платы за размещение отходов 4-го класса опасности на полигоне, тыс. руб.
МР - масса удаляемых на объест отходов, т;
КЗ - повышающий коэффициент для отходов, размещаемых в несанкционированных местах. Он принимается

равным 5;
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n - стоимость перевозки 1 т отходов на 1 км, тыс. руб. Использовались данные ПО ЖКХ форма № 1 «Спецавтотранс».
Данные взяты нами в Дзержинской гор(рай)инспекции охраны окружающей среды и в управлении жилищно-

коммунального хозяйства.
Расчет проводился для двух действующих полигонов - возле дер. Павелково (район г. Фаниполь) и возле дер.

Мельковичи (пос. Энергетиков).
Расчет степени охвата территории в г. Фанимоле полигоном с отходами

L = (37382000+7918000) • 0.98 * 2 • 1.8 + 0.684 • 10000 • 5 = 13,1 (км)
10000 • 467

Расчет степени охвата территории в п. Энергетиков полигонами с отходами
L = (5066000 + 6174000) • 2 • 2 • 1.8 + 0.684 • 3000 - 5 = 10.7 (км)

3000 • 467
Среднее полученное нами расстояние по району составило 12 км. Мы получили оптимальное расстояние от места

сбора отходов до полигонов.
При нанесении на карту сферы действия существующих полигонов и строящегося уже в дер. В. Шатановщина нового

очень крупного полигона выяснилось, что вся северо-западная часть района (примерно 30% территории) осталась за
пределами этой зоны и на ней отсутствует организованный сбор, а, значит, отходы попадают в несанкционированные
места. Существующие объекты расположены вдоль железнодорожного полотна и налицо нерациональное использование
территории района.

В северо-западной части для предотвращения засорения лесов и болот мы предлагаем оборудовать несколько
миниполигонов для сбора отходов.

Для GToro мы проанализировали районную почвенную и геолого-гидрогеологическую карты, рассмотрели возможность
использования существующих подьездных путей (дорог и твердым покрытием) и имеющихся карьеров. Мы исключили все
запретные территории (водоразделы рек, лесные массивы, памятники природы, близость жилья). После учета природных
и экономических факторов мы выбрали два перспективных участка для создания полигонов с отходами - возле дер.
Валовники (совхоз Путчино) с расположенной рядом дорогой Дзержинск- Рочевичи, сложенный суглинистыми породами и
уровнем грунтовых вод ниже 2 м от основания выработанного карьера и возле дер. Вертники рядом с шоссейной дорогой
Дзержинск- Ратомка с аналогичными условиями.

В заключение нужно отметить, что принятый в нашей республике «Национальный план действий по защите
окружающей среды» предполагает строительство в ближайшие годы во всех крупных областных центрах
биомеханических заводов по переработке твердых бытовых отходов (ГБ0)[3], Даже при полном их освоении около 50%
ТБО будет по-прежнему захораниваться. Поэтому так необходимо для нашей республики экологобезопасное, научно и
экономически обоснованное их размещение в окружающей среде.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-НОРМАТИВНЫЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ

С ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И МАТЕРИАЛАМИ
Мисюченко В.М., Яременко Е.С.

Международный государственный экологический
университет им. А.Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь

LEGISLATIVE AND INFORMATIONAL APPROACHES TO THE RISK MANAGEMENT CONNECTED WITH DANGEROUS
SUBSTANCES AND MATERIALS. Among the main approaches to the risk management connected with dangerous substances and
materials we consider the legislative and informative approaches to be the most important and broadly spread. The legislative system
of the Republic Belarus tends to follow international methods in this field. But there are no operative documents conlaining full and
brief information concerning the environmental impact of industrial enterprises that could help estimate the risks. In this connection we
consider it would be actual to carry out such documents as Ecological passport of the natural resources user and Ecological passport
of the area. We also propose while doing the estimation take into account substances involved in industrial cycles, particularly
poisonous substances and wastes.

Решению проблемы безопасного обращения с веществами и материапами на всех стадиях их жизненного цикла на
национальном и международном уровнях уделяется пристальное внимание во всем мире. Возникают и развиваются все
новые подходы и методы, основанные на законодательной и нормативной базах. На сегодняшний день законодательно-
нормативный подход в Республике Беларусь является ведущим и основополагающим. 11ри этом наблюдается тенденция к
приведению национального законодательства в соответствие с международными подходами, нормами и правилами,
зафиксированными в ряде конвенций и соглашений, например: в Конвенции Международной Организации Труда 'О
безопасности и гигиене труда и производственной среде", в Соглашении "О межгосударственных перевозках опасных и
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разрядных грузов", в Соглашении "О взаимодействии в области экологии и охраны окружающей природной среды", в
Базельской конвенции "О контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением".

Все вышеперечисленные документы действуют на территории Республики Беларусь. Однако большинство
международных конвенций и соглашений, действующих на территории Республики Беларусь, устанавливают лишь общие
правила и нормы в области управления рисками, в частности, при обращении с опасными веществами. Национальное же
законодательство в данной области развито недостаточно. Например, в настоящее время в Республике Беларусь
отсутствует документ, который устанавливал бы методологию и регламентировал бы порядок ранжирования объектов
хозяйственной деятельности по степени опасности возникновения последствий аварийных ситуаций, на основании
которого можно было бы принимать необходимые решения и меры по предупреждению аварийных ситуаций и
обеспечению экологической безопасности. Действующий в республике закон "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов" №363-3 от 10.01.2000 - практически единственный правовой документ, устанавливающий
критерии степени опасности производственных объектов и определяющий категорию опасных производственных
объектов [1]. Согласно данному закону, наличие на производственном объекте предельного количества
воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных и представляющих опасность для
окружающей среды веществ является основанием для обязательной разработки декларации промышленной
безопасности [2]. Это весьма существенно в сфере управления рисками при обращении с опасными веществами и
материалами на уровне предприятия и территории, так как декларация - важный источник адекватной информации о
потенциальной опасности, позволяющий правильно планировать и осуществлять действия по поддержанию рисков на
приемлемом уровне и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Недостаток закона заключается в том, что он устанавливает
категорию опасности производственных объектов для окружающей среды только на основании наличия на объекте
высокотоксичных загрязняющих веществ, хотя значительное воздействие на природные объекты могут оказывать не
только высокотоксичные (пагубно воздействующие, главным образом, на живые организмы), но и другие загрязняющие
вещества, так как они сильно влияют на протекание естественных природных процессов, нарушая тем самым
экологическое равновесие в экосистемах. Кроме того, устанавливая категорию и критерии опасности, закон не определяет
критерии, методологию и процедуру отнесения объектов к мало опасным и повышенно опасным [1]. На сегодняшний день
мы считаем особенно актуальным при оценке опасности промышленного предприятия учитывать вещества, находящиеся
в производственном цикле предприятия, отдельно учитывать имеющиеся и образующиеся на предприятии отходы, а
также сильнодействующие ядовитые вещества.

Помимо создания и ужесточения законодательной и нормативной базы, существует другой общепризнанный подход к
управлению рисками - повышение уровня информированности людей [3]. Принцип доступа к информации, связанной с
экологическим вопросами, должен быть отражен в действующем законодательстве и выполняться на всех нижележащих
уровнях; только при выполнении этого условия возможно эффективное управление экологическими рисками. На
национальном уровне данный принцип закреплен, в частности, Указом Президента Республики Беларусь "О подписании
конвенции о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по
вопросам, касающимся окружающей среды " №515 от 28.10.f998. На уровне производственных объектов
информирование и обучение обслуживающего персонала является необходимым элементом системы качества и должно
быть обеспечено руководством объекта.

Не только производители, но и потребители, и лица, осуществляющие транспортировку опасных веществ и
материалов, должны быть информированы в равной мере об их опасных свойствах. С этой целью в Республике Беларусь
введен в действие ГОСТ 30333-95 "Паспорт безопасности вещества (материала)". Паспорт безопасности обладает
существенными достоинствами: информативностью и общедоступностью. Благодаря он может быть использован как
источник информации: на уровнях предприятия, потребителя, внешнеторговых операций; для органов управления и
общественности; при проведении экологического мониторинга и осуществлении экологического менеджмента.

Среди источников информации о воздействии определенного промышленного объекта на окружающую среду следует
отметить экологический паспорт промышленного предприятия - нормативно-технический документ, включающий данные
по использованию предприятием ресурсов и определению влияния его производства на окружающую среду, который,
однако, в настоящее время не действует на промышленных предприятиях. Наличие и действие экологического паспорта
на предприятиях позволило бы проследить весь жизненный цикл используемых опасных веществ и материалов, начиная
с их поступления на промышленное предприятие или образования в технологических процессах, и заканчивая
транспортировкой и удалением с предприятия, в частности, в виде продуктов или отходов, и таким образом предоставило
бы информацию об источниках потенциальной опасности при обращении с веществами на уровнях предприятия и
территории. В связи с отсутствием действующих документов, содержащих краткую и достаточно полную информацию
такого рода, мы считаем необходимым создание экологического паспорта природопользователя и экологического
паспорта территории.
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РАЗРАБОТКА ОПТИКО-СПЕКТРАЛЬНЫХ
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

МАЛЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ АТМОСФЕРЫ
Назарова Е.В.

Международный государственный экологический
университет им. АД. Сахарова, Минск, Республика Беларусь

THE ELABORATION OF OPTIC-SPECTRAL LIQUID CRYSTAL SENSORS FOR THE MONITORING OF THE LITTLE
COMPONENTS OF THE ATMOSPHERE. One of the most important tasks in the environmental monitoring field is a detection and
concentration measurement of different ingredients in natural and artificial mixtures of substances. Such an ingredient can be ozone,
nitrogen oxide, methane or other minor components in the atmosphere. It can be methane or other hydrocarbons inside of mines or
other underground cavities and communications. It can be some peculiar compound emanated from a certain technological process.
The main element in a sensor of the type proposed is a liquid-crystalline cell possessing marked dichroisrn of optical absorption in
some spectral range. It should be noted that the dichroism magnitude of the LC substance is of minor importance because one can
change the dichroic characteristics of the cell varying its thickness. By fitting the absorbance and alignment parameters of the LC cell,
it is possible to create the effect of the absorption edge shift when varying the magnitude of electric field applied. This leads to some
kind of wavelength modulation of an external optical radiation in the pre-determined spectral range. Adding an appropriate light
detector to the system described, one can obtain a miniature scanning spectral instrument (sensor) of the new type without any
moving parts, without using of dangerous high voltages.

В задачах мониторинга окружающей среды одно из первых мест занимает проблема дистанционного контроля за
концентрацией малых составляющих атмосферы и, в частности, за содержанием метана и других гомологических ему
газов. Для решения этой проблемы необходимы датчики и сенсоры, пригодные для использования в полевых и высотных
условиях, в иных труднодоступных местах. К таким приборам предъявляются следующие требования: простота
конструкции, легкость управления, миниаиорность, отсутствие движущихся частей.

Используемые сейчас приборы (ПЗС-приборы, матрицы из фотодиодов и т.д.) обладают существенным недостатком,
связанным с устройством диспергирования света, которое вместе с сопутствующими оптическими элементами в большей
степени усложняет конструкцию. Ведение в схему прибора устройства, позволяющего производить сканирование по
участку спектра (модуляцию по длине волны), усложняет конструкцию за счет пояаления движущихся частей, а это - уже
упоминавшийся недостаток.

Нам представляется возможным осуществить указанное сканирование (модуляцию), используя некоторые физические
эффекты. В частности, применение некоторых типов элекгроуправляемых жидкокристаллических (ЖК) ячеек позволяет
осуществлять перестройку по длине волны от нескольких десятков до тысяч см-' в спектре. В техническом оснащении этот
подход обещает открыть возможность создания сверхминиатюрных спектральных приборов, легко встраиваемых в
развернутые сети мониторинга окружающей среды.

Нами были разработаны и изготовлены экспериментальные кварцевые ЖК дихроические ячейки, прозрачные в
ближней ЖК области, где имеются полосы поглощения малых составляющих атмосферы. Измерены поляризованные БИК
спектры некоторых ЖК смесей в этих ячейках в зависимости от величины приложенного электрического поля.
Исследована возможность применения разрабатываемого подхода со сдвигом края поглощения для анализа внешних
спектров в области полосы поглощения метана вблизи 3 мкм. Физическим эффектом в этом случае, дающим возможносгъ
использовать ЖК ячейку в качестве диспергирующего элемента, является дихроизм, приводящий к явлению сдвига края
поглощения. Наиболее простой случай дихроизма в жидком кристалле возникает тогда, когда в спектре последнего
имеется одна простая полоса поглощения, связанная с нормальным колебанием в молекулах строго параллельно или
перпендикулярно директору жидкокристаллического слоя. Дихроизм обусловлен тем, что поглощать падающий
поляризованный свет такое колебание может только при определенной ориентации молекул ЖК, а при электрически
управляемой переориентации ЖК директора это условие максимального поглощения удовлетворяется в большей или
меньшей степени. Форма простой полосы поглощения определяется теми или иными механизмами уширения и в
большинстве случаев описывается лорентцевым или гауссовым контурами или сверткой этих контуров.

Очевидно, что использование на практике эффекта сдвига края поглощения во многих случаях также будет связано с
горентцевыми и гауссовыми контурами. При этом возникает математическая задача о восстановлении (редукции) вида
спектра падающего света по форме наблюдаемого отклика (например, пропускания ЖК устройства) на изменение
управляющего параметра. В процедуре редукции внешнего спектра сдвиг края поглощения рассматривается как
параллельный перенос фронта поглощения по спектру. Кроме универсального, но выполнимого только с использованием
ЭВМ, итеративного метода редукции в данном случае хорошие результаты дал экспресс-метод дифференцирования
отклика. А также был найден аффективный экспресс-метод редукции внешних линейчатых спектров для ячеек с
лорнцевыми и гауссовыми краями поглощения, основанный на операции логарифмирования отклика устройства.

Таким образом, результатами данного исследования являются как создание принципиально нового класса
спектральных приборов и развитие теории спектральных приборов, так и разработка оптико-спектральных ЖК датчиков
для мониторинга различных спектрально определяемых химических ингредиентов в окружающей среде. Эти датчики
характеризуются возможностью их широкого применения в полевых, высотных и мобильных условиях, так как
предполагаемые устройства на их основе, как и все ЖК устройства, будут миниатюрны, просты в управлении, не иметь
движущихся частей.
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ЭНЕРГОГЕНЕРАТОРЫ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
(«НЕРГЕТИЧЕСКИЕ БАШНИ»)

И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТРАНАХ СНГ
Напалкова Е.М., Подгайский Э.В.

Российский государственный гидрометеорологический
университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация

ENERGY TOWERS AND THE PERSPECTIVES OF THEIR USE IN THE NIS COUNTRIES. Energy Tower is a conventional
name for a power plant which is based on evaporative cooling of air from the dry bulb temperature to dose to the wet bulb
temperature by spraying water at the top of large shaft ("tower"), subsequent descend of thus cooled and denser air through the shaft
and its outflow at the bottom. The flowing air moves turbines and generators that produce electricity. The principle of Energy Tower
was first proposed by a Lockheed engineer Dr.Philip Carlson in 70s, but while Dr.Carlson was given a patent registered in 1975, the
R&D work has been stopped in the US due to lack of support. The main "fuel" for the Energy Towers is hot and dry air and obviously
the principle was met with much interest in desert areas like Israel where a scientific group at Israel Institute of Technology in Haifa
led by Prof.Dan Zaslavsky continued to develop the project and is now substantially ready for engineering design and construction of
a pilot plant. The simplified model of the Energy Tower operation was used in the study as a 2nd year student exercise to establish
climatic criteria for the proposed power plant efficiency with a view to assess the perspectives of its use in arid regions of the NIS
countries.

Принцип работы энергогенерзторов термодинамического действия, получивших в прессе название "энергетических
башен", состоит в охлаждении горячего и сухого окружающего воздуха путем испарения больших объемов воды,
распыляемой у верхнего основания трубы большого диаметра. Охлажденный таким образом воздух становится тяжелее и
опускается по стволу трубы. Расчеты, проведенные в IV, свидетельствуют о том, что максимальная скорость нисходящего
движения охлажденного воздуха в стволе трубы при расчетных ее параметрах может достигать 21 м/с. Нисходящий
воздушный поток вращает турбины, расположенные у основания трубы. Часть вырабатываемой энергии (43% /1/) идет на
закачку воды к верхнему основанию трубы и ее распыление. Этот принцип был запатентован в 1975 г. инженером
компании Локхид д-ром Филипом Карлсоном, однако из-за отсутствия финансирования дальнейшие научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы в США не получили развития. Вместе с тем, интерес к
использованию такого возобновляемого источника энергии был проявлен со стороны ученых из жарких стран с
засушливым климатом, прежде всего Израиля, где работы, осуществлявшиеся в Израильском институте технологии в
Хайфе под руководством проф. Дена Заславского позволили подготовиться к опытно-конструкторской стадии для
осуществления экспериментального проекта. Тогда как большое внимание в литературе У1, 21, имеющейся по данной
проблеме, уделяется зависимости эффективности энергогенератора от особенностей конструкции (высота и диаметр
трубы, количество распыляемой жидкости и т.д.), авторов в первую очередь интересовали климатические критерии
эффективности данного способа получения энергии за счет испарения. Используя упрощенную модель, для
энергетической башни с расчетными характеристиками 121 были получены средние значения температуры и влажности,
при которых эффективность энергогенератора термодинамического действия остается положительной, и сделаны
некоторые оценки возможности использования такого принципа получения энергии в странах СНГ на основе
климатических данных.

Литература
1. Dan Zaslavsky. Energy towers - a new technology to produce renewable energy and desalinated water at low cost. WMO
Bulletin, Vol.51, No. 1 (January 2002)
2. Dan Zaslavsky "Energy towers" for producing electricity and desalinated water without a collector. Presentation for the ISES
meeting, Jerusalem, 1999.

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ ПГРЭЗ

Одинцова Т.М., Анисимова Е.И.
Институт зоологии Национальной Академии Наук
Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь

RADIOECOLOGICAL MONITORING OF WILD ANIMAL STATUS IN POLESSKY RADIOECOLOGICAL PRESERVE. The
maintenance of nuclides of different mammal species in the zone of radioactive contamination was estimated. Transferring and
dynamics of 137Cs- in parts of a trophic chain, soil - plants - animal, were studied.

Оценка влияния длительного воздействия малых доз радиоактивных веществ на живой организм актуальна в
современной радиобиологии. Однако объем научной информации по данной проблеме остается в целом явно
недостаточным, особенно при инкорпорировании радионуклидов в организм (1).

В 1998 - 2001 гг. на территории Полесского государственного радиационно-зкологического заповедника (ПГРЭЗ) было
добыто более 300 экземпляров (экз.) охотничье-промысловых животных 7 видов (волк, лисица, енотовидная собака, рысь,
лось, кабан и косуля). Радиометрическим анализом обследовано 5000 проб органов и тканей животных. Были изучены
особенности накопления радионуклидов органами и тканями млекопитающих разных видов в условиях ПГРЭЗ.

Среди диких копытных максимальное содержание радиоактивного цезия отмечено в мышцах косули (8,8 кБк/кг),
меньше (4,0 кБк/кг) - кабана и минимальное (3,5 кБк/кг) - лося. В 2000 году отмечен резкий рост загрязненности органов и
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тканей дикого кабана (в 2-5) и лося (1,8 - 3,5 раза) по сравнению с предыдущими годами наблюдений. Рост активности
может объясняться, различными причинами, одна из которых, возможно, климатические особенности этого гада. В 2001 г.
среднее содержание l37Cs в организме этих животных уменьшилось и достоверно не отличалось от многолетних.

Анализ полученных материалов показал, что максимальное содержание у-излучателей отмечено у косули в мышцах
(8,8 кБк/кг), меньше - сердце (7,2) и селезенке (6,1 кБк/кг). Приблизительно одинаково аккумулировали почки (5,8 кБк/кг),
легкие и печень (5,7 кБк/кг). Минимальное количество l37Cs регистрировалось в костной системе. Высокое содержание
радионуклида в сердце животного может свидетельствовать о замещении калия в сердечной мышце на цезий. Высокая
активность органов и тканей косули объясняется трофическими особенностями вида. Основу питания животного
составляют травянистая и кустарниковая растительность. На деревьях скусываются только листья и молодые побеги. Как
показали литературные (2) и собственные данные максимальное количество у-излучателей отмечается в этих частях
деревьев и видах кустарничковой и травянистой растительности. Листья - являются максимально загрязненной частью
деревьев. В условиях заповедника из наиболее предпочитаемых косулей видов кормов максимально загрязнены: крушина
(листья 40 кБк/кг; ветви 12,2; кора 10,6 кБк/кг), крапива до 274 кБк/кг и злаки до 250,7 кБк/кг. Довольно часто в кормовом
рационе косули встречаются гипогимния и мох Шребера, удельная активность которых достигает 69,6 и 468 кБк/кг
соответственно.

Средняя загрязненность мышечной ткани, почек и сердца дикого кабана составила 4,0 кБк/кг. Паренхиматозные
органы: селезенка, печень и легкое значительно меньше аккумулировали у-излучатели (2,5 кБк/кг). Минимальное
количество 137Cs отмечено в костной системе (2,0 кБк/кг). Необходимо отметить, что загрязненность животных, добытых в
районах с высокой активностью почв (Крюки, Кулажин - свыше 37000 кБк/м2 по цезию) колебалась в пределах 2,8-25,7
кБк/кг. Помимо особенностей динамики радионуклидов в организме, на результаты исследований накладывает отпечаток
высокая вариабельность накопления радионуклидов в отдельном животном. Ранее большое значение в загрязнении
радионуклидами кабана придавалось его роющей деятельности. Проведенные исследования показали, что ее вклад в
общую загрязненность организма животного незначителен по сравнению с питанием (3).

У лося максимальное содержание радиоцезия отмечено в почках (3,5 кБк/кг). Ниже была загрязненность печени (2,0
кБк/кг), мышечной ткани (1,7) и сердца (1,5 кБк/кг) животных. Одинаково аккумулировали нуклид легкие и селезенка (1,1
кБк/кг), минимально - костная ткань (0,8 кБк/кг). Отмеченное превалирование содержания радиоцезия в почках и печени,
по сравнению с мышцами у лося объясняется, возможно, мозаичностью радиоактивного загрязнения территории
заповедника и особенностями метаболических процессов в организме, в частности первоочередным накоплением <37Cs в
выводящей системе.

В цепом, оценивая уровень загрязнения органов и тканей макротериофауны в условиях ПГРЭЗ, необходимо отметить
максимальное накопление изотопа у косули (8.8 кБк/кг), ниже - дикого кабана (4.0 кБк/кг) и минимальное - у лося (3.5
кБк/кг). Данные различия определяются биологическими особенностями изучаемых видов и спецификой их питания.

Волк - самый крупный представитель хищников в заповеднике. Максимальное содержание радиоактивного цезия
зарегистрировано в мышцах животного (36,0 кБк/кг). В меньшей степени аккумулируются радионуклиды печенью (31,6),
селезенкой (24,7), почками (22,8), сердцем (20,3) и легкими (14,0 кБк/кг). Минимальная средняя суммарная активность у-
излучателей отмечена в костной ткани волка (10,3 кБк/кг).

Максимальное накопление нуклидов у лисицы отмечено в селезенке (27,0 кБк/кг) и почках (23,0 кБк/кг). Загрязненность
мышечной ткани была ниже и составляла в среднем 21,9 кБк/кг. Значительно слабее депонировались нуклиды в сердце
(18,7 кБк/кг), печени (16,1) и легких (10,9 кБк/кг). Минимально накапливался радиоактивный цезий в костях (8,4 кБк/кг). Из 5
добытых лисиц у 3 среднее содержание у-излучателей в печени, почках и селезенке было выше, чем в мышцах.

Основной причиной различия в накоплении радионуклидов хищниками являются особенности питания отдельных
видов. С этой целью на территории ПГРЭЗ проведена оценка их летне-осеннего спектра питания, основу которого у волка
составляли два наиболее многочисленных вида копытных - кабан и косуля (63,7%). Среди грызунов (18,2%) половина
приходится на долю наиболее крупного из них - бобра. Значительно меньше добываются птицы (3,0%), насекомоядные и
другие виды хищных млекопитающих (по 1,5%). Изучение спектра питания лисицы показало, что основу питания
составляли мелкие млекопитающие (48,2%) в основном мышевидные грызуны. Относительно высока доля насекомых и
плодов (соответственно 13,3 и 12,4%), что указывает на целенаправленное использование этих групп кормов. Заметную
роль играют птицы (9,4%) и пресмыкающиеся (6,4%), охотно утилизируются падаль крупных млекопитающих (7,0%).
Полученный для этого вида объем материала позволил проследить динамику питания по месяцам, которая показала
снижение доли животных кормов за счет большего потребления растительной составляющей (плодов, ягод, кукурузы и др.
злаков) осенью.

Таким образом, ширина трофической ниши определяет уровень аккумулирования радиоцезия у разных видов
животных.
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИКИ МОБИЛЬНЫХ ФОРМ ЦЕЗИЯ-
137 И СТРОНЦИЯ-90 В ПОЧВАХ

НА ПРИМЕРЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
Осецкая В.В.

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова,
Минск, Республика Беларусь

METHODS OF DETERMINATION OF THE DYNAMICS OF MOBILE FORM OF Cs-137 AND Sr-9O IN SOILS WITHIN
CHERNOBYL CATASTROPHE. In this paper the impact of the most significant mechanisms of migration of radionuclides are
considered: diffusion of free and absorbed iones, migration colloid atoms transmission etc. on the dynamics of mobile forms of Cs-137
and Sr-90 in soils.

К настоящему времени создалось определенное несоответствие между огромным объемом фактического материала,
касающегося содержания, распределения и перераспределения радионуклидов в почвах и недостаточной степенью
обобщения этого материала на основе представления о специфических свойствах почв различного генезиса, условий
загрязнения, ландшафтно-геохимических особенностей региона и моделей расчета параметров миграции и прогноза.
Судьба радионуклидов, попавших в почву, зависит от многих обстоятельств, в частности от климатических условий, форм
нахождения радионуклидов в выпадениях и почве, генетических особенностей почвы и ее характеристики. Выделяются
следующие механизмы миграции радионуклидов: фильтрация атмосферных осадков вглубь почвы, капиллярный подъем
влаги к поверхности в результате испарения, термоперенос влаги под влиянием градиента температур, движение воды по
поверхности почвы, диффузия свободных и адсорбированных ионов, перенос на мигрирующих коллоидных частицах,
перенос по корневым системам растений, роющая деятельность почвенных животных, хозяйственная деятельность
человека. Понятно, что вклад каждого из описанных выше механизмов миграции радионуклидов по почвенному профилю
неравнозначен. Поэтому как при практическом, так и теоретическом описании миграции выделяют основные процессы,
позволяющие получить наиболее достоверную информацию об их характере и реальном вкладе в результирующий
процесс миграции, а также исходный материал для теоретических разработок.

Математическое моделирование миграции радионуклидов по почвенному профилю, как и моделирование любого
природного явления, сводится к отысканию компромисса между сложной многопараметрической моделью и упрощенным
представлением. Вертикальная миграция радионуклидов в почве может быть описана на основе квазидиффузионного
приближения. При использовании указанного метода единственной характеристикой миграции служит кажущийся
коэффициент диффузии. Учет, наряду с диффузией других факторов, вызывающих миграцию радионуклидов в почве,
требует знания, по крайней мере, двух независимых характеристик, определить или, по крайней мере, оценить которые
часто бывает вообще невозможно. Нахождение же кажущегося коэффициента диффузии (квазидиффузии) и
последующий прогноз на его основе производятся по одним лишь данным о вертикальном распределении радионуклида
без привлечения каких-либо других почвенно-климатических показателей. Применение квазидиффузионной модели для
решения задачи о вертикальной миграции радионуклидов после разового выпадения определенного количества
вещества, позволяет лишь в первом приближении оценить глубину проникновения радионуклида за определенный
промежуток времени, поскольку в соответствии с законом диффузии этот процесс протекает за счет разности
концентраций диффундирующего компонента и в конечном итоге ведет к выравниванию распределения концентрации по
почвенному профилю. Обработка экспериментально измеренных профилей распределения приводит к соответствующей
неравномерности распределения коэффициентов квазидиффузии, значения которых для верхних и нижних слоев почвы
может отличаться на порядок и выше. Поэтому для более достоверного прогнозирования вертикальной миграции
радионуклидов на основе квазидиффузионной модели представлялось целесообразным использование параметров
миграции, полученных на основании экспериментальных данных и являющихся линейной комбинацией значений,
характерных для верхних и нижних слоев. Таким образом, использование для расчета параметров миграции
двухкомпонентной модели позволяет вычленить долю участия в процессе миграции разных форм радионуклидов,
линейную скорость вертикальной миграции каждой из них, получить количественные закономерности передвижения
каждой из указанных составляющих по почвенному профилю.

Выпадающие на земную поверхность радионуклиды сразу же вступают во взаимодействие с почвенным поглощающим
комплексом. В связи с тем, что почва содержит частицы коллоидных размеров, она обладает рядом физико-химических
свойств, характерных для коллоидного состояния вещества. Наибольшее значение из них имеет способность поглощения
и адсорбции веществ. Подтверждением этому являются результаты модельного эксперимента, в котором изучались
параметры фиксации и обменно-сорбционного поглощения радиоцезия тонкодисперсными глинистыми минералами
(мусковитом, монтмориллонитом, вермикулитом и каолинитом). Подтверждением этому являются результаты модельного
эксперимента, в котором изучались параметры фиксации и обменно-сорбционного поглощения радиоцезия
тонкодисперсными глинистыми минералами (мусковитом, монтмориллонитом, вермикулитом и каолинитом). Методика
проведения эксперимента заключалась в обработке навески минерала раствором, содержащим цезий-134 с удельной
активностью 100 мккюри/л и невысоким количеством носителя, составляющим 0,63 .10-" г.экв/л. в течении 1 часа и 90
суток, с последующим определением содержания радиоцезия в исходном и равновесном растворе. Сорбированный цезий
десорбировался в динамических условиях путем семикратной последовательной экстракции 0,1 М раствором КС1 в одном
случае и CsC1 в другом. Дополнительно в статических условиях проводилась десорбция теми же десорбентами ,
концентрация которых была выше 0,5 М (Табл.)

В результате исследований оказалось, что сорбция цезия-134 из суспензии составила 92 - 99%. Установлено, что
сорбционные и десорбционные процессы в изучаемой системе протекают очень быстро. Увеличение времени

2 1 3



взаимодействия минералов с радиоактивным раствором не изменило величину сорбции. Более того, временой фактор
практически не повлиял на характер С8язи с ними сорбированного радиоцезия.

Таблица
Сорбция и десорбция микроколичеств радиоцезия тонкодисперсными глинистыми минералами

Минерал

Мусковит

Монтмориллонит
Каолинит

Вермикулит

Монтмориллонит

Каолинит
Вермикулит

Время взаимодействия минерала с радиоактивным раствором

flee
Экстрзми-
целлярной

80,1

56,3
93,2

| _ 16,5

41,4

14,5

1 час 90 суток

эрбировано.поглощенных по типу ионообменной сорбции (%)

Интрами-
целлярной

Всего I Экстрами-
I целлярной

Десорбция 0,5 М CsC1

17,9
44,6

6,0
8,5

98,0
99,9
99,2

25,0
Десорбция 0,5 М КС1

47,0

3,7

89,4

18,2

79,5
59,4

83,9
16,2

47,8
93,0
9,9

Интрами-
целлярной

17,3

40,5
14,5
7,2

44,3
6,9
9,9

Всего

95,8
39,1
98,4

23,4

92,1
99,9
19,8

Для стронция-90, после попадания его в почву, не происходит существенного перераспределения подвижных и
фиксированных форм. Водорастворимая фракция выпадений переходит в основном в обменное состояние,
нерастворимая - остается первое время в неизменном состоянии и участия в процессах обмена с водорастворимой
фракцией не принимает. По мере разрушения топливных частиц высвобождающийся стронций-90 диффундирует в объем
органической фазы почвы и вглубь мицеллы почвенных коллоидов. Этот процесс имеет обратимый характер. Однако
вследствие малой скорости диффузии радионуклида, сорбированного в объеме почвенных коллоидов, стронций-90 не
успевает в полном объеме принять участие а обменных процессах с периодом десорбции не более 24 часов.

Как показали исследования, на расстоянии 40-60 км. от ЧАЭС в первые годы после аварии содержание подвижных
форм цезия-137 в типичных для Гомельской области почвах было значительно выше, чем в последующие. К 1998 году в
автоморфных почвах одинакового гранулометрического состава соотношение между формами как стронция-90, так и
цезия-137 уже не зависело от расстояния от ЧАЭС: содержание мобильных (сумма водорастворимых, обменных и
подвижных) форм цезия-137 не превышало 20% от сорбированного, а стронций-90 остался практически весь мобилен.
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МЕТОД РАНЖИРОВАНИЯ РЕГИОНОВ ПО СТЕПЕНИ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Остроумов А.А., Бережной А.В.
Международный государственный экологический университет

им. А. Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь
Method of assessment of ecological and hygienic risk is based on complex assessment of environmental pollution, study of its

influence on the state of half taking in view the prenosologic changes in the body, and determination of causal connections in the
system "popylation -enveromentel".

Разработанный нами метод, позволяет ранжировать регионы республики по степени выраженности в них
экологического неблагополучия с учетом заболеваемости населения.

Влияние зафязнения среды на медико-демографические последствия населения может быть оценено по первичной
заболеваемости детей возрастом от 0 до 14 лет. Дети в указанном возрасте практически не подвержены таким факторам,
как курение, алкоголь, профессиональные заболевания, наркотики, то есть факторам, которые формируются образом
жизни взрослого населения [1].

Ранжирование регионов осуществляется с помощью двух показателей - по комплексной техногенной нагрузке и по
показателю детской заболеваемости в регионах.

Техногенная нагрузка определяется с помощью статистических данных о загрязнителях окружающей среды, а
показатели детской заболеваемости - по официальной учетно-отчетной медицинской документации, в которой
приводится информация о первичной заболеваемости детей.
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Регионы в границах административных областей обычно имеют географическими особенностями, отличаются
площадью и численностью населения. Поэтому показатели детской заболеваемости в каждом /ом регионе и
статистические данные о валовых отходах, сбросах и выбросах загрязнителей представляются в виде удельных величин
с последующим выражением их в относительных единицах. При этом, удельные показатели о загрязнителях окружающей
среды получаются из соотношения их валовых выбросов к площади региона, а удельные показатели о детской забо-
леваемости - из соотношения общего количество заболеваемости детей к общей их численности в регионе. В качестве
базовых величин, при оценке техногенной нагрузки на атмосферу, воду и почву, принимаются отношения валовых
выбросов загрязнителей к общей площади рассматриваемых регионов, а при оценке детской заболеваемости, базовая
величина определяется из соотношения общего количества заболеваемости в регионах к общей численности детей.

Результаты выполненных исследований по оценке техногенной нагрузки и детской заболеваемости в регионах
республики за период с 1995 по 2000 год приведены, соответственно, в табл.1.

Таблица 1
Показатели комплексной техногенной нагрузки и детской заболеваемости в регионах республики

Регионы республики
Годы

1995 | 1996 1997 1998 1999 2000

Показатели техногенной нагрузки

Брестская

Витебская
Гродненская

Гомельская
Минская

Могилевская

Республика

2,464

2,601

2,626
5,128

7,519
2,949
4,047

ПОКс
Брестский

Витебский

Гродненский

Гомельский

Минский

Могилевский

Республика

1,077

1,229

0,992

1,335

1,678

1,048

1,315

2,407

2,506

1,956
5,02

6,714
2,757

3,729
затели детско

0,900

1,100

0,915

1,208

1,428

1,015

1,158 •

2,474

2,164
2,039
5,066
7,57

2,704
3,845

2,435

1,955
1,82

5,163
7,473
2,533
3,74

2,187

1,754

1,61
4,805

7,589
2,278
3,808

2,188
1,543
1,499

4,76
7,347
2,227
3,495

заболеваемости
1,108

1,203

1,085

1,236

1,666

1,133

1,317

1,391

1,379

1,502

1,663

2,136

1,597

1,725

1,224

1,366

1,305

1,392

1,778

1,341

1,465

1,103

1,208

1,158

1,335

1,654

1,310

1,356
Исследования показали, что между детской заболеваемостью З-JH техногенной нагрузкой Оу в регионах существует

прямая зависимость, которая в общем виде может быть представлена линейным уравнением
3-у= во + atC,'j±a (1)

По данным рассмотренного периода и для регионов республики - ао=0,9854, at=0,0916, с = 0,19. При этом,
коэффициент корреляции г =0,70, достовернхть р < 0,99, коэффициент эластичности е =0,25.

Ориентируясь на классификацию предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ (ГН 2.1.6.695-98),
в табл.2 приведены уровни заболеваемости и их ранги, а так же фадации, которые позволяют осуществить ранжирование
регионов по комплексной техногенной нагрузке, предсказывая уровень детской заболеваемости.

Таблица 2
Диапазоны техногенной нагрузки, определяемые уровнями детской заболеваемости в регионах
республики

Ранг заболеваемости

IV
III
II
I

Уровень заболеваемости

Качественный
Минимальный

Средний

Высокий

Чрезвычайный

Количественный, 3'
от 0,795 до 1,175
от 1,175 до 1,365

ОТ 1,365 до 1,555

от 1,555 и выше

Техногенная нагрузка,

(V
OT0j00flo2,07

от 2,07 до 4,15

от 4,15 до 6,22
от 6,22 и выше

Приведенные в табл.2 диапазоны детской заболеваемхти и техногенной нагрузки получены с помощью уравнения (1)
следующим образом.

При Cfj= 0, детская заболеваемость Заполучается равной 0,985+0,19, т.е. находится в диапазоне от 0,795 до 1,175.
Если построить график 3-/= /(Су), то из него следует, что значению 3-р 1,175 соответствует техногенная нагрузка Cry =
2,07. Следовательно, при изменении техногенной нагрузки от 0 до 2,07 детская заболеваемость для условий региона
будет находиться в диапазоне от 0,795 до 1,175. Следующий диапазон техногенной нафузки, указанный в табл.2,
определялся при детской заболеваемости в диапазоне 1,175+ст, т.е. в диапазоне от 1,175 до 1,365. Аналогично были
определены диапазоны детской заболеваемости и техногенной нагрузки для остальных рангов заболеваемости.

С помощью табл.2 ранжирование регионов осуществляется следующим образом. Так, например, рассматривая /-й
регион, техногенная нагрузка в котором, в зависимости от года, находится в диапазоне от 2,474 до 2,187 {Брестская
область, табл.1). В соответствии табл.2 этот регион должен быть отнесен к третьему рангу с ожидаемой детской
заболеваемости в диапазоне от 1,175 до 1,365.

При расчетах техногенных нагрузок приведенных в табл.1, нами учгены класс, опасности загрязнителей и их
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токсичность.
Предлагаемая нами методика позволяет ранжировать регионы и более низкого уровня, например, в границах

административных районов.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ
Остроумов А.А., Домино О.П., Бережной А.В.

Международный государственный экологический
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BASIC ENVIRONMENTAL POLLUTION IS CONSIDERED FOR BELARUS CONDITION. Carried out there is a lot of factor
loading the analysis of pollution loading on morbidity of children has established, that the basic loading influences a children morbidity
in republic pollution of an atmosphere, and as the social factors, which with each year are increased.

Экологическая ситуация в республике осложнена известными последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Возникшие экологические проблемы обширны, актуальны и разнообразны.

Нами была поставлена задача, оценить влияние техногенного загрязнения окружающей среды на формирование
заболеваемости населения.

Для решения поставленной задачи были собраны и обработаны статистические данные о загрязнителях окружающей
среды шести регионов республики за период с 1995 по 2000 годы. При этом а качестве загрязнителя атмосферы
рассматривались выбросы диоксида азота, диоксида серы, оксид углерода, углеводороды, взвешенные вещества. Для
оценки загрязнения рек и водоемов рассматривались суммарные сбросы загрязняющих веществ промышленными и
энергетическими предприятиями, предприятиями агропромышленных комплексов и жилищно-коммунальным сектором. В
качестве основных загрязнителей почвы приняты промышленные и бытовые отходы, а так же радионуклиды
«чернобыльского» происхождения.

В соответствии рекомендации [1] оценка влияния техногенного влияние окружающей среды на здоровье населения
нами оценивалось по детской заболеваемости, поскольку дети практически не подвержены таким социальным факторам,
как курение, алкоголь, профессиональные заболевания, наркотики, то есть факторам, которые формируются образом
жизни взрослого населения. За указанный период была использована официальная учетно-отчетная медицинская
документация о первичной заболеваемости детей возрастом от 0 до 14 лет.

Регионы республики в границах административных областей отличаются друг от друга не только социально-
экономическими и географическими особенностями, но и площадью и численностью населения. Поэтому, для каждого /-го
региона статистические данные о выбросах, сбросах и отходах загрязнителей окружающей среды, и о заболеваемости
детей, представлены в виде удельных величин с последующим выражением их в относительных единицах. При этом, в
качестве базовых величин, в случае оценки техногенной нагрузки на атмосферу, воду и почву, принимаются отношения
валовых выбросов загрязнителей к общей площади рассматриваемых регионов, а в случае оценки детской
заболеваемости - отношение общего количества заболеваемости в регионах к общей численности детей, проживающих в
рассматриваемых регионах.

Воспользовавшись статистическими данными и основами корреляционного многофакторного анализа [2] было

выяснено, что удельный показатель детской заболеваемости а /-ом регионе Зч в зависимости от удельных показателей

загрязнения атмосферы С„у, водного бассейна С,у, почвенного покрова От,- и радиационной нагрузки Сру описывается

уравнением

3'j - ао + at Cj'j+a? C^j +аэ Cn-j f дч Cp>j±a,

где ао, ai, а& аз, а< - параметры уравнения регрессии;
а- среднеквадратическое отклонение исходных данных в относительных единицах по детской заболеваемости Зу от

величин 3'j.

Рассмотренному периоду и шести регионам республики соответствуют -а»= 0,901, a i = 0,205, а? =0,08, аз= 0,095, а^=
0,054, а= 0,19. При этом теснота корреляционной связи t] = 0,68, а отклонение Д исходных данных 3-,от вычисленных

3<j не превышает +15%.

Далее, задаваясь исходными данными Зу и найденными численными значениями С»у, С. у, Cny Cpy, с учетом с, с
помощью полученного уравнения для каждого региона уточнялись численные значения а» Затем, принимая исходные
значения Зу за 100%, выяснялось, какой процент составляет каждая слагаемая уравнения. Таким образом, был оценен
процент вклада основных факторов, составляющих техногенное загрязнение на общую величину детской заболеваемости.
Результаты выполненной оценки, которые приведены в табл.1, показывают, что на детскую заболеваемость в регионах
республики наибольшее влияние оказывают загрязнители атмосферы - от 13,78 до 20,54%.
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Проценты заболеваемости детей в регионах республики от воздействия основных факторов
техногенного загрязнения окружающей среды

Таблица 1

Регионы
республики

Брестский

Витебский

Гродненский

Гомельский

Минский

Могилевский

Республика

Факторы социально-
экономические,
биологические,

климатические и др.

74,16

74,13

76,76

64,64

52,13

74,70

69,42

Суммарное
техногенное
загрязнение

окружающей среды

25,84

25,87

23,24

35,36

47,87

25,30

30,58

Основные факторы техногенного загрязнения

атмосферы,

15,27

20,64

15,65
13,78

15,30

16,20

16,12

водной среды,

(Vi

7,46

3,30

4,02

13,00

4,93

3,43

6,02

почвы

химическое,
Сп 1

1,63

1.16
2,39
2,16

26,90

1,53

5,96

радиационное,
Cpi

1,48

0,87

1,19
6,42

0,74

4,14
2,47

Химические загрязнители водной среды являются факторами малой интенсивности и, соответственно, их эффекты
проявляются после длительного воздействия на организм человека. Этим, пожалуй, можно объяснить невысокую
зависимость детской заболеваемости от загрязнения водной среды: 3,3...13%.

Вклад загрязнения почвенного покрова региона республики радионуклидами чернобыльского происхождения на
величину общей детской заболеваемости составляет от 0,74 до 6,42%, а химическими загрязнителями - от 1,16 до 2,39%.
Исключение составляет Минский регион, где 26,9% детских заболеваний можно объяснить причинами загрязнения
территории промышленными предприятиями таких городов, как Солигорскэ, Минска, Молодечно и Борисова.

В общем случае процент заболеваемости детей в регионах республики по причине техногенного загряз! юния внешней
среды находится в диапазоне от 23 до 48%, а в среднем по республике - составляет 30,6% (табл.1).

Для сопоставления в табл.2 отражены основные факторы, определяющие проценты заболеваемости населения и
приведенные в публикациях зарубежных специалистов [3 и др.].

Таблица 2
Основные факторы, определяющие заболеваемость населения

Сферы

Образ жизни

Генетика,

биология человека
Внешняя среда

Здравоохранение

Основные факторы заболеваемости

Курение; несбалансированное неправильное питание; употребления алкоголя;
стрессовые ситуации; гиподинамия; плохие материально-бытовые условия; пот-
ребление наркотиков; злоупотребление лекарством; непрочность семьи; одино-

чество; низкие образовательные и культурные уровни; черезмерная урбанизация

Предрасположенность к наследственным болезням; предрасположенность к
дегенеративным болезням.

Загрязнение воздуха, воды почвы; загрязнение жилища; электромагнитные и
другие излучения

Неэффективность профилактических мероприятий; низкое качество медицинской
помощи и ее несвоевременность

Процент забо-
леваемости

49-53

18-22

17-2$

8-10

Полученные нами результаты по детской заболеваемости для условий регионов Беларуси, почти в полтора раза выше
тех, которые приведены в табл.2. Указанное повышение заболеваемости можно объяснить, пожалуй, последствием
аварии на Чернобыльской АЭС и загрязнением окружающей среды предприятиями химической промышленности.
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ЭКСПРЕСС ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛЕДОВЫХ КОЛИЧЕСТВ
РАДИОНУКЛИДОВ ЦЕЗИЯ ПРИ ПОМОЩИ СЕЛЕКТИВНЫХ

СОРБЕНТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТА NaX И
ФЕРРОЦИАНИДА МЕДИ

Панасюгин А.С., Толикова Н.Б., Струкова О.В.
Белорусская государственная политехническая академия,

"Институт радиоэкологических проблем Национальной академии наук Беларуси,
Минск, Республика Беларусь

EXPRESS-DETERMINATION OF THE CS RADIONUCUDES TRACES BY SELECTIVE SORBENTS OBTAINED ON THE
BASIS OF NaX CEOLITE AND Cu FERROCYANIDE. The dynamic characteristics of sorbtion process by n 7Cs- sorbent based on
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NaX ceolite and Cu (II) terrocyanide were studied. Sorbtion degree (S) has been found to be 95,0-99,8% for the filtration rate of active
solution (137Cs -2x10s Bq/I) equal 50-200 column volume per hour. About 6000 column volume of solution were passed with low
specilic activity (6.2 Bq/I) of l3'Cs at the rate of 75 column volume per hour. Sorbtion percent was made up 96,0-98,0%/

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС около 23% территории Беларуси были загрязнены радионуклидами,
в том числе и водосборы рек. Водные объекты являются основными артериями транспорта радионуклидов. Данная
ситуация привела к необходимости усипения контроля за загрязнением вод радиоактивными элементами, прежде всего
i3/Cs.

Первым этапом любого метода определения активности воды, является концентрирование пробы, проводят разными
способами: выпариванием, соосаждением, диализом, применением сорбентов.

Наиболее перспективным способом концентрирования радионуклидов является использование сорбентов, особенно
высокоселективных. С этой целью был синтезирован сорбент на основе цеолита NaX и ферроцианида меди (II), способ
получения которого аналогичен описанному в работе [1], и отработаны оптимальные режимы сорбции 137Cs в
динамических условиях.

Эксперименты по изучению динамических характеристик процесса сорбции "'Cs проводились на стандартных
колонках со следующими параметрами: диаметр 10 мм, высота 50 мм, объем сорбционного материала 5 мл, высота
фильтрующего слоя 43-45 мм, размер гранул 1,5-2,2 мм.

Выбор наиболее оптимальных режимов работы сорбента проводили при пропускании раствора с активностью 2x105

Бк/л по 13'Cs при разных скоростях. В качестве исходной воды для приготовления радиоактивных растворов быпз взята
вода, следующего химического состава: взвешенные вещества 17,1±1,7 мг/л; сухой остаток 349,5*8,3 мг/л; ионы натрия
5,8±0,15 мг/л; ионы калия 1,0±0,1 мг/л; ионы аммония менее 0,1 мг/л; ионы кальция 37,6±3,9 мг/л; ионы магния 6,4±0,44
мг/л; железо общее 0,2±0,02 мг/л; хлорид ионы 8,1±0,79 мг/л; сульфат ионы 4,1±0,02 мг/л; нитраты 2,2±0,04 мг/л;
гидрокарбонаты 164,7±12,3 мг/л; бромиды 0,1±0,01 мг/л; фториды 0,13±0,01 мг/л; оксид кремния 10,77*1,05 мг/л; общая
жесткость 2,47±0,05 мг-экв/л; карбонатная жесткость 2,46±0,06 мг-экв/л; рН 8,3±0,06, что соответствует ГОСТу на
питьевую воду.

Скорость пропускания раствора через колонки с сорбентом варьировали от 50 до 150 колоночных объемов в час.
Отбор проб проводили после пропускания определенного количества колоночных объемов раствора.

После окончания каждой серии экспериментов измеряли активность сорбента в верхних и нижних чхтях колонок.
Анализ проб проводили на радиометре РУБ-01П4С с блоком детектирования БДЖБ-06П1. Относительная погрешность

измерения не превышала ± 7 %.
На основании экспериментальных значений активностей раствора до и после пропускания через сорбент по

соответствующим формулам были рассчитаны коэффициент очистки К», и степень сорбции S, %.

IW-: — - S = — '- "100(%),

где Ао и At -активность радионуклида в растаоре до и после пропускания через сорбент, соответственно.
Расчет сорбционных параметров проводили согласно методикам, приведенным в работах [2-5].
Эффективность извлечения <37Cs из высокоактивнного раствора на колонке, заполненной цеолитом NaX,

модифицированным ферроцианидом меди, сохраняется достаточно высокой при увеличении скорости фильтрации с 50
до 150 колоночных объемов в час. Хотя коэффициент очистки (Ко,) снижается с 513 до 85, степень сорбции (S) остается
на уровне 98,5-99,8 % (рис. 2). При этом на начальном этапе в зависимости от скорости фильтрации происходит
увеличение или снижение коэффициента очистки, а затем последующая стабилизация работы фильтрующего элемента
на одном уровне. Оптимальной скоростью для данного фильтрующего элемента является 75-колоночных объемов в час.
Данная тенденция ранее была описана s работах [6-13].

Дальнейшее изучение сорбции 137Cs на цеолите NaX-Cu при скорости фильтрации 75 колоночных объемов в час
проводили при уменьшении удельной активности раствора 137Cs с 2x105 Бк/л до 6,2 Бк/л и увеличении количества
пропущенного раствора с 50 до 6000 колоночных объемов. Процент сорбции в данном случае составил 96,0-98,0%

В ходе исследований было установлено, что при оптимальной скорости фильтрации исходная активность раствора не
оказывает заметного влияния на место локализации цезия -137 в объеме колонки. Соотношение активностей сорбента в
верхней и нижней частей колонки (Y) при изменении исходной активности раствора (Ао) от 2.0х105 Бк/л до 6,2 Бк/п
находится в пределах 14,3 -14,4.

В процессе работы был проведен эксперимент, в ходе которого через колонку с цеолитом NaX-Cu был пропущен
раствор с активностью 6,2 Бк/л со скоростью 200 колоночных объемов в час. Процент сорбции при данных условиях был
равен 95,0-96,0%.

Увеличение скорости пропускания раствора от 50 до 200 колоночных объемов в час приводи! к размыванию
сорбционного фронта, что выражается в уменьшении соотношений активностей сорбента верхней и нижней частях
колонки с 14,4 до 4.

Таким образом, проведенные исследования показали, что цеолит NaX, модифицированный ферроцианидом меди,
является ионноситоаым сорбентом, а скорость пропускания исследуемого раствора, равная 75 колоночным объемам в
час, оптимальна для извлечения 137Cs из воды.
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МАЛАЯ ПДРАЭНЕРГЕТЫКА МЯДЗЕЛЬСКАГА РАЕНА
Пятроуская К.А., Валюк CA., Бьічкоускі В.У.

Сваткауская сярэдняя школа імя Максіма Танка, Мядзельскага равна Мінскай вобласці,
Республіка Беларусь

SMOLL HYDRO-ELECTRIC POWER ENQINEERINQ OF MYADEL PEQION.

На маляунічай Мядзельшчыне працякае рака Вузлянка. Каля весні Сваткі сама прырода і чалавек, на наш погляд,
стварьілі добрыя умовы для пабудовы злектрастанцьіі на р. Вузлянка. З абодвух бакоу ракі (гл. карту), перпендыкулярна
да яе, падьіходзіць насып былой чыгуначнай дарог! вышыней 7 м і шырыней у аснове 12 м. У гзтым месцы і прапануецца
пабудаваць ГЭС. Перапад вышынь вытока і вусця 53 кіламетровай Вузлянкі складає 47 метрау, а вытока і месцам, дзе
лрапануецца пабудаваць ГЭС, 14 м.

Скорасць цячэння вады \/с»рзд, = 6,4 м/с. Дзякуючы дастаткова высокай скорасці цячэння, р. Вузлянка амаль не
замярзае. Нашы даследванні у мінупьія гады паказалі, што пры тэмпературы акружзючаїа паветра 25 - 27*С ніжзй нуля на
працягу трох дзен рака пакрываецца тонкім слоем леду, які знікае на працягу 4 - 5 гадзін пры павьішзнні тэмпературы да -
15'С. У зіму 2001 -2002 года рака як і у папярзднія два гады, не замярзала.

На адпегласці 1300 м уверх ад месца праектнай забудовы праходзіць насыпная дарога, якая злучае старую і новую
веску, і мост праз раку Вузлянку, дзе установлены рэгулюемые падпорныя збудаванні. Тэта дазваляе затрымаць талыя і
сцекавыя воды на ПЬІШЬІНІ h = 2 м.

Рэльеф мясцовасці дазваляе стварыць два вздасховішчьі плошчай
Si = 20,3 га і вг = 20 га і аб'емам вады Vi = 1 • 106 м3 і V2 = 3 • 105 м3.
Важным у папауненні водных запжау з'яуляецца і тое, што на адпегласці 2,9 км уверх рака Вузлянка злучана каналам

(раней быу ручэй) з возерам Пасецкім плошча якога 12 га, у якім многа крьініц, і яго вада жьівіць p. Вузлянка, а таксзма
вялікая сетка каналау меліяраваньіх зямель на плошчы каля 9000 га упадаюць у раку. Узровень вады у р. Вузлянка
максімальньї летам і мінімальньї зімой. Взды у вадасховішчах дастаткова для падтрымання расходу на ГЭС у любы час.

Аб'ем вады які праходзіць праз папярзчнае сячэнне ракі у 1 с роуны:
V = v-i-h, дзе v - скорасць ракі,

І - шырыня,
h - гльїбіня.

Пры скорасці v = 6,4 м/с, І = 12 м і h = 1,6 м аб'ем V ~ 123 М3/с.
Калі пабудаваць плаціну (мал. 1) вышыней 6 м і стварыць рознасць узроуняу паміж верхнім і ніжнім б'єфам 5 м (мал.

2), то магутнасць падаючай вады роуна:

Улічваючьі, што ККДз ГЭС дастаткова вьісокі, праектная магутнасць можа быць 5000 кВт.
Вельмі цікавьім з.яуляецца участак ракі Вузлянкі на 15 км ніжзй па цячзнню, каля вескі Вузла (гл. карту). Вьісокія

карэнныя берагі утвараюць доугую глыбокую даліну. Тут у даваенныя гады была пабудавана электрастанцыя, якая
працавала да пачатку сямідзесятьіх гадоу. Адна турбіна прьіводзіла у вярчэнне ротар электрычнага генератара, анергію
якога атрьімлівалі спажыуцы весак Вузла, Андрзйкі, Брусы, дрэваапрацоучыя станкі сталярнага цэха, цэха па вырабу
вагонкі і піларама прамкамбіната. Другая турбіна прьшодзіла у дзеянне млын і другія зернеапрацоучыя машыны. Мы і
прапануем аднавіць электрастанцыю.

На фатаграфіях (1) і (2) мы бачым насып вышыней 4 м , у межах ракі зроблены у бетоне, астаушуюся частку плаціньї
даужыней 21 м, будынак ГЭС, цэхау і іншьіх збудаванняу, рзшткі турбіньї. На фатаграфіях (3), (4) і (5) з розных месц
пакаэаны некаторыя участкі будучай зоны затаплення.

Рэльеф мясцовасці дазваляе стварыць вадасховішча плошчай
S = 24 га і аб'емам вады V - 3,5 • t o 6 м3.
Аб'ем вады, які праходзіць праз папярочнае сячэнне ракі у 1 с роуны: V = v • І • h, дає

v-скорасць ракі,
І - шырыня,
h - гльїбіня.

Пры скорасці v = 6,4 м/с, І = 21 м і h = 1,8 м аб'ем V - 240 м3/с.
Калі пабудавзць плаціну вышыней 3 м і стварыць рознасць узроуняу вады паміж верхнім і ніжнім б'єфам 2,5 м, то
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магугнасць падаючаи вады роуна

P = M ^ l M = 58,8-.O'(BT,
Праектная магугнасць ГЭС можа быць 4000 кВт.
Затапленне ллошчау ніякім чынам не пауплывае адмоуна на акружаючэе асяроддзе. Мы правялі назіранні за узроунямі

вады у калодзежах в. Сваткі, Даужані, Мацкі, Науры і устанавілі, што узровень вады у іх за мінульї год знізіуся у сярзднім
на 0,34 м, а у возеры Шкленнікоускае - на 0,48 м.

Апошнім часам з'явілася яшчэ адна прабпема - усыханне лясоу і у першую чаргу ельнікау. Разам з работнікамі НП
"Нарачанскі" у 2001 годзе мы правялі даследванні і вьіяаілі па НП "Нарачанскі" і эксперыментальнай лесапаляунічай
гаспадарцы, учзстак басейна ракі Вузлянкі і прылягаючыя лясы адносяцца да яе, 16000 м 3 пашкоджаных ельнікау. Лічим,
што пауплывала спякотнае надвор'е у летні перыяд. У вьініку панізіуся узровень фунтовых вод, а менавіта ад гзтага
найбольш пацярпелі ельнікі, бо у іх паверхневая карневая сістзма.

Землі, дзе прапануецца стварэнне вадасховішчау, або непрыгодны (асабліва каля в. Вузпа) для выкарыстання у
севазвароце або у невялікай колькасці выкарыстоуваюццз для выпасу жызелы.

Захаванне пастаяннага узроУню вады у вадасховішчах прывядзе да лавышэння грунтовых вод, што палепшыць
становішча зямельных рэсурсау.

Мядзельскі раен атрьімлівае электраэнерпю з Ігналінскай АЭС, Смаленскай АЭС і закальцавана лінія ад ТЭЦ - 4 г.
Мінскз у раене вескі Кучкі у 45 км ад г. Маладзечна. Толькі працягласць ліній электраперадач ад ПС - 330 кВ г.
Маладзечна да ПС - 110 кВ г.п. Крьівічьі і ПС - 110 кВ в. Наваселкі складає 138 км, дадаць 20 км да ПС - 10 кВ в.
Шкленнікова (яна размешчана на тзрьпорьіі нашага СГП імя Максіма Танка). Мы не улічвапі працягласць ліній ад
Маладзечна да Ігналінскай АЭС і Смаленскай АЭС.

Электрычная енергія, атрыманая на АЭС, з'яуляецца самай дарагой. Раней лічьілі толькі кошт вьітворчасці, цяпер
патрэбна улічваць расходы на захаванне і утьілізацьію ядзерных адходау, на дзмантаж станцьіі. Большасць краін Еуропы
адмовіліся ад лабудовы АЭС. Пагэтаму відавочна, што зканамічна больш выгадна лабудаваць мясцовыя ГЭС і
атрьімліваць больш танную электрычную анергію.

На жапь, на наш запыт, мы не змаглі атрымаць звесткі з канцзрна 'Бепзнерга* аб кошце турбін, сабекошту 1 кВт/
злектразнергіі на розных тыпах электрастанцый і іншае.

Мы звярнуліся да Галоунага Дзяржаунага інспектара га землякарыстанню і ахове зямепь Мядзельскага раена, у
Мядзельскую рзенную інспекцьію прыродных рэсурсау і ахове акружаючага асяроддзя і у Мядзепьскі раенны цэнтр гігіеньї
і зпідзміялогіі за дззволам на правядзенне пошукава-даследчых работ па будауніцтву гідразлектрастанцьій і
вадасховішчау. Заключение прыкладваецца.

Мядзельскі раен выкарыстоувае за месяц у летні час каля 2600000 кВт.г. зпектразнергіі (у жніуні 2583072 кВт.г.), а у
зімовьі - у два разы больш. СГП імя Максіма Танка у сярзднім за месяц 35750 кВт.г. злектразнергіі, а насельніцтва роднай
вескі Сваткі 11400 кВт.г.

Паколькі адчуваецца недахоп зпектразнергіі у краіне, значыць і у нашай мясцовасці, то мы думаєм, што шляхам
будауніцтва электрастанцый хоць у нейкай меры рашыць тэту праблему. Злектразнергіі будзе дастаткова для спажыуцоу
не толькі вескі Свзткі і СГП імя Максіма Танка, але і амаль для усяго Мядзельскага раена.
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УСТАНОВКА ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПРИБОРОВ, ИЗМЕРЯЮЩИХ
ОБЪЕМНУЮ АКТИВНОСТЬ РАДОНА В ВОЗДУХЕ

Романчук Н.В.
Международный государтсвенный экологический

университет им. AM- Сахарова, Минск, Республика Беларусь
PLANT FOR CERTIFICATE OF INSTRUMENTS FOR MEASUREMENT OF AIRBORNE RADON VOLUMETRIC ACTIVITY. The

construction of the plant lor certificate of instruments for measurement of airborne radon volumetric activity and its principle of
operation are considered. The characteristics of the plant for certificate of instruments to measure of airborne radon volumetric activity
are discussed.

В настоящее время в Беларуси осуществлена разработка твердотельных генераторов радона и установки для их
аттестации. Твердотельные генераторы радона предназначены для создания известной концентрации радона в воздухе,
что может быть использовано при аттестации и калибровки приборов, измеряющих объемную концентрацию радона в
воздухе. Следующим этапом для создания метрологической базы для радоновых исследование является разработка
средства с использованием твердотельных генераторов радона, которое бы предназначалась для аттестации приборов,
измеряющих объемную активность радона в воздухе.

В настоящее время в Республике Беларусь на базе ИФОХ НАН ведется разработка установки для метрологической
аттестации приборов, измеряющих объемную активность радона в воздухе. Данная установка, которая в окончательном
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варианте будет представлять собой стандартный образец состава и свойств. Другими словами, данная установка будет
представлять собой образцовое средство измерения в виде комплекса средств измерений, предназначенному для
передачи размера единицы объемной активности радиоактивного газа (радона) в воздухе рабочему средству измерения
(прибору, предназначенному для измерения объемной активности радона в воздухе) методом непосредственно сличения
с эталоном.

Процедура аттестации прибора начинается с получения известного количества радона методом известного объема
путем накопления радона в генераторной камере. В качестве генератора радона могут использоваться твердотельные
генераторы радона, генераторы радона на основе фильтра ФИБАН, а также жидкостные генераторы на основе барботера.
Затем осуществляется подготовка радоновой камеры (ее объем составляет 143 л): внутрь нее помещают эталонный и
тестируемый приборы, а также дополнительное оборудование, изолируют ее и осуществляют очистку радоновой камеры
путем замены атмосферного воздуха газом-носителем, в качестве которого выступает "старый" воздух. Затем из
радоновой камеры, откачивается воздух до -0,1 атм. и осуществляется перевод накопленного радона из генераторной
камеры в радоновую за счет разности давлений. Затем давление в радоновой камере доводиться до нормального и
осуществляется одновременное измерение объемной активности поступившего радона аттестуемым и эталонным
приборами в соответствии с методом непосредственно сличения с эталоном. При этом при обработке полученных
результатов показания эталонного прибора принимаются за действительное значение величины:

Ао =кАп ,

где Аэ - объемная активность радона, полученная по показаниям эталонного прибора, Бк/м3; к - поправочный

коэффициент для аттестуемого прибора; А„ - объемная активность радона, полученная по показаниям аттестуемого

прибора, Бк/м3.
В настоящий момент идет апробация методики аттестации с использованием радон-монитором "AlphaQUARD PQ2000"

в качестве эталонного прибора и монитора радона ДГА-400 в качестве аттестуемого. При этом измерения радон-

монитором "AlphaQUARD PQ2000" рассматриваются как независимые, и А-, рассчитывается как результат прямых

многократных измерений. Измерения монитора радона ДГА-400 обрабатываются в соответствии с его технической
документацией. В свою очередь поправочный коэффициент рассчитывается как результат косвенных измерений.

В настоящее время осуществленно моделирование процессов радоногенерирования и радоносодержания.
Установлено, что выход радона для твердотельных генераторов радона колеблется от 10 до 25%, для генераторов
радона на основе фильтра ФИБАН - от 85 до 95%, аналогичные величины получены и для жидкостных генераторов.
Отмечено, что использование твердотельных генераторов радона целесообразно для создания малых активностей
радона. Использование для генераторов радона на основе фильтра ФИБАН и жидкостных генераторов позволяет достичь
более высоких величин, однако, для генераторы радона на основе фильтра ФИБАН могут быть использованы только для
научно-исследовательских целей, т.к. они не аттестованы.

Показано, что для очистки камеры, т.е. замены атмосферного воздуха (80 - 100 Бк/м3 радона) "старым" воздухом,
достаточно сквозной прокачки через камеру в течении не менее 30 минут "старого" воздуха со скоростью 10 л/мин.

Показано, что т.к. большинство операций совершается вручную, то необходим контроль за герметичностью камеры
при каждой серии измерения. Разработана методики контроля герметичности по соответствию изменения давления
изменению температуры и по соответствию изменения содержания радона в камере закону радиоактивного распада, при
этом в случае малых активностей радона (до 150 Бк/м3) и небольшого числа измерений (до 100) предпочтение отдается
первой методике, при этом контроль за герметичностью может осуществляться как графически ток и с использованием
методов статистического анализа (корреляционный и регрессионный анализы).

РЕКОНСТРУКЦИЯ УРОВНЕЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ТРАНСУРАНОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
ПО ДАННЫМ ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИРОВАНИЯ
РЯДА СОПУТСТВУЮЩИХ ОСКОЛКОВ ДЕЛЕНИЯ

Рудак Э.А., Еремина А.Н.
Международный государственный экологический

университет им. АД. Сахарова, Минск, Республика Беларусь
RECONSTRUCTION OF THE LEVEL OF CONTAMINATION OF A TERRITORY WITH ISOTOPES OF TRANSURANIUM

ELEMENTS RESULTING CHERNOBYL NPP ACCIDENT BASED ON DATA OF GAMMA-SPECTROMETRY OF A NUMBER OF
ACCOMPANYING FISSION FRAGMENTS. The indirect methods (correlation relation methods) of determination of the content of
transuranium elements based on the assumption of closeness of the physicochemical properties of actinides and lanthanides are
considered. The isotopes of 14lCe and 14)Ce have been chosen as the reference once. The Gomel region of Belarus is investigated.
At each individual site of sampling the ratio |4<Се/шСе fluctuates about the mean value of the reactor core. The proposed method
permits operating not only with the mean values but also taking into account this ratio at each particular site. The expressions that are
necessary for calculating of the transuranium element masses were obtained in analytical form.

В результате аварии на Чернобыльской АЭС на значительной части территории Республики Беларусь возникла
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опасная радиационная обстановка. С экологической точки зрения большую опасность представляют продукты активации
ядер топлива, основная масса которых приходится на изотопы плутония »8.2эдг«,ж2«ри трансурановые элементы
обладают наивысшей из всех известных радионуклидов радиотоксичностью при ингаляционном поступлении. Практически
все они имеют очень большой период полураспада, что делает эту группу элементов одной из наиболее критических в
биосфере. Однако методы определения их содержания в объектах окружающей среды (в основном, а - радиометрия, а -
спектрометрия) сложны, трудоемки и дорогостоящи. Сложность задачи связана с необходимостью выделения плутония в
пробе, концентрирования и приготовления высококачественных мишеней. Поэтому целесообразно проводить
исследования загрязнения территории трансурановыми элементами косвенными методами (методами корреляционных
соотношений).

Суть данных косвенных методов состоит в замене а-радиометрии, а-спектрометрии продуктов активации ядер
топлива на -успектрометрирование ряда сопутствующих осколков деления. Наиболее распространенный метод
косвенного определения содержания изотопов плутония основан на восстановлении значений активности плутония по
активности некоторых у-излучающих продуктов деления [1|. Другими словами, косвенные методы основаны на
предположении о близости физико-химических свойств актиноидов и лантаноидов. Следовательно, в среднем их
соотношение в радиоактивных выпадениях должно быть примерно таким же, как и в активной зоне реактора на момент
аварии и зависит от уровня выгорания исходной топливной композиции. Так, в [1] было показано, что средняя по активной
зоне активность радионуклида ш С е на момент аварии на Чернобыльской АЭС в 1x103 раз больше средней по активной
зоне а - активности изотопов гзв-г«ри диализ усредненных данных по плотности загрязнения территории Гомельской
области Беларуси показал, что использованный в [1] подход в среднем по отдельным районам дает хорошие результаты.
Однако в каждой отдельном месте отбора пробы отношение >4|Се/ 144Се флуктуирует относительно среднего значения.
Настоящий подход позволяет оперировать не только со средними значениями, но и учитывать это отношение в каждом
конкретном месте. Так, зная отношение |4|Се/144Се в конкретном месте можно определить выгорание, которому
соответствует это отношение, а значит и уровни загрязненности изотопами плутония, соответствующие данному
радиоактивному загрязнению.

Косвенный метод определения содержания изотопов плутония по у-активности осколков деления требует
аккуратного расчета радионуклиднога состава активной зоны реактора как по осколкам деления, так и по продуктам
активации ядер топлива. Наработка нуклидов в активной зоне реактора является очень сложным физическим процессом,
зависящим от большого числа контролируемых и неконтролируемых факторов. Вследствие этого численные расчеты
такого типа сложны, громоздки, дорогостоящи, недоступны для многих исследователей. Однако в настоящем подходе все
необходимые выражения для расчета масс трансурановых элементов, удалось получить в аналитическом виде [2], [3], [4J.
Полученные оценки хорошо согласуются с численными расчетами.
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ОСОБЕННОСТИ СОРБЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ 137Cs И 90Sr ПОЧВАМИ
30-KM ЗОНЫ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Рудая СМ., Чистик О.В., Матвеенко * И.И.
Международный государственный экологический университет им. АД. Сахарова,

'Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга
окружающей среды, Минск, Республика Беларусь

SPECIFICITY OF i»Cs AND »Sr SORPTION BY SOILS AT THE 30 KM RESTRICTED ZONE AROUND CHERNOBYL NPP.
The results ol investigation ot the forms of w Sr and t37Cs in soils of the landscape-geochemical testing areas located inside the 30 km
restricted zone around Chernobyl NPP are represented. It is shown that the main amount OTCs is in a lixed' form (up to 95%). There
is an increase of mobility of radiocaesium to depth in soddy-podzol sandy and lurf-swampy soils. ^Sr in main is in exchangeable
status (up to 92%). There is not change in M Sr mobility in mineral soil to depth. The increase of contents ̂ Sr in exchangeable status
is observed in turf-swampy soil.

Одним из основных природных объектов, в которых происходит долговременная аккумуляция радионуклидов,
является почва. Чтобы судить о характере поведения радионуклида необходимо иметь представление о прочности его
сорбции почвой и о влиянии факторов, определяющих его миграцию. Определить прочность связи радионуклидов с
почвенным поглощающим комплексом (ППК) можно с помощью методов, основанных на десорбции радионуклидов
набором реагентов, которые позволяют получить почвенные вытяжки, содержащие определенную химическую форму
радионуклида.

В настоящем сообщении приведены результаты определения форм нахождения 137Cs и »Sr в образцах почвы,
отобранных с разной глубины почвенного профиля. Реперные площадки расположены в Хойникском и Брагинском
районах Гомельской области на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника на
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расстоянии 19-33 км от ЧАЭС. Исследуемые участки находятся в пределах естественных экосистем. Отбор проб
осуществлялся в 1998-2000 г. г.

Полученные экспериментальные данные представлены в виде треугольной диаграммы Гиббса (рис. 1 и 2), которая
характеризует состояние радионуклида по трем формам: легкодоступной, подвижной и фиксированной (содержащейся в
вытяжке с 6 моль/л HCI и почвенном остатке после обработки кислотой). Анализ форм нахождения радионуклидов
показал явное различие в поведении <3'Cs и B0Sr. Если M Sr в почвах находится, главным образом, в легкодоступном
состоянии, то l 3 7Cs депонируется в фиксированном.

Рис. 1. Распределение форм нахождения mSr в Рис. 2. Распределение форм нахождения "7Cs в
исследуемых почвах исследуемых почвах
1 - легкодоступная, 2 - подвижная, 3 - фиксированная формы радионуклида

По содержанию легкодоступных форм радиоцезия исследуемые почвы можно расположить в ряд: дерново-
подзолистая песчаная (13%) >дерново-перегнойно-глеевагая супесчаная (7%) >торфяно-глеевая (2%). Для
радиостронция наблюдается та же зависимость и содержание легкодоступных форм соответственно составляет 78,76 и
52%. Таким образом, результаты исследований показали, что по сравнению с торфяно-глеевой почвой ППК дерново-
подзолистой песчаной почвы
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W ЭНЕРГЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ И АСПЕКТЫ
62095774001 ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Русан В.И.
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский научно-исследовательский

институт энергетики и электрификации агропромышленного комплекса» Академии
аграрных наук Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь

THE POWER ENGINEERING AND ECOLOGY: THE PROBLEMS AND ASPECT INTERACTION IN THE CONTEMPORARY
CONDITIONS. In the article dave an account the condition of the power engineering and ecology, the system largely suggested on
ensuring of the energy-ecological safety, the advantages and perspectives examined utilization of the renew springs in the Republik
of Belarus.

Мировой опыт развития различных государств показывает, что затраты на энергообеспечение непрерывно растут. Это
обусловлено не только увеличением стоимости топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), но и все увеличивающимися
затратами на охрану окружающей среды. Так, например, в США за последние 20 лет затраты на сооружение объектов
теплоэнергетики выросли более 25%, а стоимость электроэнергии на тепловых и атомных электростанциях увеличились
более чем на 40%. Большинство промышленно развитых стран уже подошло к тому рубежу, когда с дальнейшим ростом
производства энергии издержки начинают превышать прибыль и главными лимитирующими факторами становятся
вопросы экологии, связанные с улавливанием и очисткой вредных выбросов. "Тепловое загрязнение" планеты,
"парниковый эффект", "кислородное голодание", "канцерогенная угроза" - далеко неполный перечень бед, которым
расплачивается человечество за предоставляемый цивилизацией комфорт. При этом способность окружающей среды
поглощать газовые выбросы и прочие отходы энергетики и других отраслей народного хозяйства ограничена. По степени
загрязнения окружающей среды энергетика конкурирует с автомобильным транспортам и промышленными
предприятиями.

Сильное влияние на проблемы энергетики оказала авария на Чернобыльской АЭС, в результате которой Республика
Беларусь стала зоной экологического бедствия. В сложившихся условиях требует неотложного решения проблема
создания надежной, экологически чистой и устойчивой энергетики. Чтобы избежать энергетической катастрофы и выжить,
крайне необходим комплекс возможных методов: новая энергетическая политика в изменившихся условиях, избавление
от малоэкономичных экологически грязных электростанций, поиск и разработка новых экологически чистых источников
энергии, внедрение энергоресурсосберегающих технологий и т.п.

Изложенную систему мер целесообразно осуществить на основе государственной энергоэкологической программы,
основными задачами шторой являются:

формирование и реализация государственной политики в этой области;
создание необходимого научного и технического потенциала;
создание условий для правового обеспечения эффективного использования ТЭР;
создание организационно-технологического механизма реализации задач экологизации энергетики;
решение вопросов информационного и кадрового обеспечения.

Реализацию энергоэкологической политики необходимо обеспечить на следующих уровнях управления:
республиканском, региональном и местном.

В этом направлении особенно предпочтительными представляются преимущества энергосбережения,
способствующего уменьшению энергозатрат и, как следствие, снижению выбросов а окружающую среду. Потенциал и
основные направления энергосбережения в АПК анализируются в докладе.

Необходимость сокращения потребления ТЭР вызывает неизбежным как переход на энергосберегающие технологии,
так и широкое вовлечение в сельскохозяйственное производство нетрадиционных и возобновляемых источников энергии
(Н8ИЭ). Использование этих источников связано не только с дефицитом органических видов топлива, но и с заботой об
охране окружающей среды.

Развитие новых форм хозяйствования в направлении рыночной экономики, создание коллективных (крестьянских)
хозяйств на новой основе и развитие фермерства, возросший интерес к индивидуальному жилищному строительству
требуют пересмотра сложившегося подхода энергообеспечения сельскохозяйственных объектов в направлении
децентрализации. А это в свою очередь требует вовлечения в энергобаланс различных источников энергии небольшой
мощности, включая местные ресурсы и НВИЭ. К ним в первую очередь, относятся: энергия солнца и ветра, малых рек и
водосбросов, отходов органического происхождения и растительной биомассы, перепадов давления и температур и др.
Исследования показывают, что Республика Беларусь располагает значительной сырьевой базой и энергетическим
потенциалом использования НВИЭ, который оценивается специалистами в 12-20 млн.т у.т. Скорейшее широкое
применение НВИЭ очень важно по следующим обстоятельствам. Во-первых, в отличие от многих других мероприятий, они
дают реальную, легко учитываемую экономию топлива. Во-вторых, эти источники являются, как правило, экологически
чистыми. В этом отношении перспективным представляется такой пример. Расчеты специалистов показывают, что
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внедрение в практику 25 тысяч гелиоустановок площадью 1,5-2,0 м2 позволяет не только обеспечить горячим
водоснабжением около 100000 человек и улучшить условия жизни населения, но и сократить выбросы вредных газов
(СОг, NO2) и сажи на 2,0-2,5 тыс. т в год, а также дополнительно ввести в энергобаланс республики 25-30 млн. кВт.ч.
электроенергии. В-третьих, их применение само по себе символизирует переход от расточительной к рациональной
экономике. В докладе приводится анализ потенциала различных НВИЭ и описываются возможные области их применения
в АПК.

Самым мощным НВИЭ после солнца является биомасса. Ее переработка носит комплексный характер и позволяет
решить ряд чрезвычайно важных проблем:

санитарно-эюлогическую (обеззараживание отходов),
агрохимическую (получение эффективных органических удобрений);
энергетическую (получение качественного топлива, а затем тепловой и электрической энергии).

В Республике Беларусь, как и в других странах СНГ, и государствах Прибалтийского региона, практически отсутствует
опыт комплексного использования НВИЭ и не выработана общая стратегия в этих вопросах.

В решении проблемы использование НВИЭ особая роль принадлежит специалистам-профессионалам, в которых в
настоящее время имеется острая потребность. С целью подготовки таких специалистов в прошлом году в институте
открыта аспирантура по специальности "Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии".

Осуществить эффектное использование НВИЭ для нужд энергообеспечения объектов АПК, малых производств,
поселков, индивидуальных жилых домов следует на основе разработки соответствующей концепции и реальных-проектов
энергоэффективных зон с использованием положительного опыта, накопленного развитыми государствами мира по
решению данной проблемы.

КОМПЬЮТЕРНАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ГАУССА

Саликов А.О.
Международный государственный экологический

университет им. АД. Сахарова, Минск, Республика Беларусь
A COMPUTER MODELLING SYSTEM FOR ESTIMATING POLLUTANT SPREADING BASED ON GAUSSIAN MODEL. This

article presents a computer modelling system developed for predicting air pollutant dispersion in industrial areas from several sources
depending on their combined influence and meteorological conditions.

В настоящее время в большинстве промышленно развитых стран мира все более актуальными становятся
экологические проблемы, связанные с техногенной деятельностью человека. В условиях Беларуси, серьезно
пострадавшей от чернобыльской катастрофы и продолжающей ощущать на себе ее долгосрочные негативные
последствия, вышеуказанные проблемы имеют повышенную актуальность. В частности, особую остроту приобретает
проблема загрязнения промышленных районов. С учетом этих особенностей в нашей стране ведутся активные и
целенаправленные разработки в области распространения таких загрязнений. При этом особое внимание уделяется
компьютерному моделированию распространения примесей от нескольких источников.

В работе представлена компьютерная методика, разработанная на основе одной из существующих методик и
предназначенная для расчета распределения загрязнений промышленного района от нескольких источников с учетом их
взаимного влияния и в зависимости от метеорологических условий. В качестве базовой методики взята т.н. «Гауссова
модель факела». Данная модель обладает рядом преимуществ по сравнению с другими существующими методами,
основным из которых является учет состояния атмосферы — т.н. класса устойчивости. В этой модели предлагается
следующая расчетная формула

С = ехр <—г- и ехр - г-Н + ехр - —-\

2x11 о,о:

 V{ 2al ){ F[ 2a] \ V[ 2cr? ^
где С — концентрация (кг-м-3), Q — мощность непрерывного точечного источника (кг-с-'), Н — эффективная высота

источника, у— расстояние в поперечном направлении от оси факела и z — высота над уровнем земли. Последнее
слагаемое, соответствующее мнимому отраженному источнику на глубине Н под землей, описывает отражение факела от
земли.

Компьютерная модель предназначена для расчета приземных концентраций газов и аэрозолей в Солигорском
промышленном районе в зависимости от:

- даты и времени наблюдений;
-скорости и направления ветра на высоте флюгера;
- стратификации атмосферы.
В качестве источников газов в модели рассматриваются отдельные установки обогатительных комбинатов четырех

рудоуправлений, ТЭС и котельные ПО «Белкалий». Программа позволяет производить расчет нескольких источников
одновременно, независимо друг от друга, с последующим учетом вклада каждого источника в зависимости от
направления ветра. Программа реализована на языке программирования «Visual C++» как DLL-компонент к программе
Microsoft Excel. Ввод и вывод данных осуществляется непосредственно в программе Excel, что способствует удобной их
обработке и графическому отображению.

Сравнение с измерительными данными показывает, что разработанная методика позволяет достаточно точно
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описывать характер загрязнений, Ошибка в 150% считается вполне удовлетворительной для данного класса задач.
Разработанная методика может быть использована для оптимизации конструктивных параметров источников зафязнений,
географии их расположения и в учебных целях при изучении соответствующих курсов. Программа может быть также
использована в процессе обучения студентов, при чтении соответствующих курсов и проведении практических занятий.
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МОНИТОРИНГ ГРУНТОВЫХ ВОД В МЕСТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ
ПУНКТОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ ДЕЗАКТИВАЦИИ

Серебряный Г.З.
Институт радиоэкологических проблем Национальной Академии Наук

Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь
MONITORING OF GROUND WATERS IN PLACES OF DUMPING OF WASTE OF A DECONTAMINATION. Are resulted

outcomes monitoring ground waters, spent in season with 1994 on 2001 years. On basis obtained outcomes are made conclusions
about migratory capacities '"Sr and "7Cs in ground waters.

Система наблюдения и радиационного контроля за процессами миграции радионуклидов в местах расположения
пунктов захоронения отходов дезактивации (ПЗОД) была создана в 1993 - 1994гг. Она включает в себя сеть
гидрологических скважин, оборудованных вокруг 11-ти ПЗОД, расположенных на Припятском и Сожском следах
выпадения радионуклидов [I]. Каждый из ПЗОД был оборудован 4-5 гидрогеологическими скважинами: контрольными,
пробуренными в непосредственной близости от ПЗОД, и озоновыми, расположенными выше и ниже ПЗОД по потоку
фунтовых вод. Такое расположение скважин позволяет надежно фиксировать изменение радионуклидов 13'Cs и 90Sr в
Фунтовых водах в местах размещения ПЗОД.

Пробы фунтовых вод объемом 40 л. каждая отбирались из наблюдатель-ных гидрогеологических скважин с помощью
электронасоса "Ручеек". Перед отбором проб проводилась откачка трехкратного объема воды, находившейся в
скважинах.

Предварительная обработка проб воды заключалась в их подкислении, отстаивании в течение 2-3-х суток с
последующим декантированием. Затем проводилось концентрирование 137Cs и s0Sr методом их совместного соосажде-ния
[2,3].

Измерение активности проб грунтовой воды no 137Cs после его радиохи-мичесшго выделения и определения
химического выхода цезия проводилось на гамма- спектрометрической установке. Определение содержания 80Sr в пробах
воды проводилось по дочернему изотопу - игтрию-90 после накопления и выделения его с носителем стабильного иттрия.
Измерение р-активностимУ выполнялось на радиометре РУБ-01П4. Химический выход стронция определялся на атомно-
абсорбционном спектрофотометре С-115-1М.

По всем результатам за весь период наблюдений была проведена статис-тическая обработка данных. Выборки,
составленные из результатов измерен-ных активностей 13'Cs и 90Sr в фунтовых водах за период наблюдений 1993-
2001гг., отдельно в весенний и осенний периоды для Сожского и Припятского следов, проверялись на согласование
нормальному закону распределения. Проверка показала, что ряд значений имеют аномально высокие значения. В
дальнейшем эти результаты не принимались во внимание при статобработке.

При статистической обработке получены данные по средним значениям активностей 137Cs и 90Sr в пробах грунтовых
вод за период наблюдений 1993-2001 гг., взятых вблизи ПЗОД Сожского и Припятского следов, как весной, так и осенью.
Результаты обработки представлены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты статистической обработки активностей 137Cs и mSr Ки/л 10" в пробах грунтовых вод за
период наблюдений 1993-2001гг.

Радионуклид

"7Cs

»Sr

™Cs
sosr

весна осень

Припятский след. Фоновая скважина

18
3,6

Сожскийсда. Фг
39
4,2

21
3,4

новая пкяажина
33
3,1

весна осень

Припятский след. Контрольная скважина

28
4,9

Сожский слел. Конт
18

15,6

20
6,2

вольная скважина
24
15

Из результатов статистической обработки следует:
1. Средние удельные активности l37Cs и "Sr в грунтовых водах вблизи ПЗОД Сожского и Припятского следов, как в

фоновых, так и в контрольных скважинах, значительно ниже Республиканского допустимого уровня (РДУ-99) для
питьевой воды.

2. Средние удельные активности l37Cs и aoSr в грунтовых водах вблизи ПЗОД Припятского следа в контрольных
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скважинах превышают их значения в фоновых скважинах. Это может свидетельствовать о том, что происходит миграция
радионуклидов из ПЗОД в грунтовые воды, причем ^Sr мигрирует значительно интенсивнее 137Cs. Следует отметить, что
имеется тенденция к увеличению скорости миграции 137Cs в весенний период, a eoSr в осенний период.

3. Средние удельные активности l37Cs в фунтовых водах вблизи ПЗОД Сожсвдго следа в контрольных скважинах ниже
их значений для фоновых скважин, а для ̂ Sr намного выше. Это может свидетельствовать о том, что ̂ Sr мигрирует
значительно интенсивнее, чем это имело место для Припятского следа.

4. Средние удельные активности i 3 7Cs в фунтовых водах вблизи ПЗОД Сожского следа в фоновых скважинах выше их
значений для слоновых скважин

Припятского следа, а для 90Sr практически совпадают. В то же время для контрольных скважин удельные активности
137Cs практически совпадают с их значениями для контрольных скважин Припятского следа, а удельные ак-тивности M Sr
существенно больше. Все это свидетельствует о т ом, что, как миграция 137Cs в грунтовые воды с прилегающих к ПЗОД
территорий, так и миграция 90Sr из ОД ПЗОД Сожского следа протекает интенсивнее, чем для Припятского следа.

Отношение активности 137Cs к активности ^Sr в данном объекте характер-но тем, что при уменьшении этого
отношения в объекте увеличивается актав-ность 90Sr или уменьшается активность 137Cs. По нашим данным
среднегодовые (среднее за осенний и весенний период) отношения оказались равными: для фоновых и контрольных
скважин 5,6 и 4,5 для Припятсюго следа, 10,2 и 1,4 для Сожского следа соответственно. Наименьшие значения
отношения Cs/ Sr равные 1,4 и 4,5 соответствуют контрольным скважинам Сожского и Припят-ского следов. На основании
этого можно заключить, что происходит миграция M Sr из ПЗОД в грунтовые воды.

Анализ полученных в 1993-2001 гг. результатов по содержанию 137Cs и »°Sr в фунтовых водах показал, что, как прямые
экспериментальные данные, полученные за этот период, так и их статистическая обработка свидетельствуют о проис-
ходящих процессах миграции радионуклидов из пунктов захоронения в фунтовые воды. Хотя удельные активности 137Cs и
90Sr в грунтовых водах ниже уровня РДУ-99 в настоящий период наблюдений, однако, как показывают математические
модели миграции, максимальные удельные активности 137Cs и 90Sr могут быть достигнуты за более длительный период
времени наблюдений.
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ЗМЯНЕННЕ Х1М1ЧНАГА САСТАВА ПАДЗЕМНЫХ ВОД

У БАСЕЙНЕ НЕМАНА
С1някев1ч Л.М.

1нстытут праблем выкарыстання прыродных рэсурсау i экалоги
Нацыянальнай Акадэмн Навук РэспублМ Беларусь, Шнек, Республика Беларусь

VARIATION OF AN ELEMENTAL COMPOSITION OF UNDERGROUND WATER IN NEMAN. The paths of variation of quality of
underground water are described. The questions of variation of an elemental composition of underground water in Neman basin on
an example of one of posts are reviewed.

Змяненне якасц1 падземных вод зоны актыунага водаабмену у значнай ступем эалежыць ад забруджвання падземных
вод, што асабл!ва праяуляецца на радовшчах лздземных вод рачных далш. Найбольш падвержаны забруджваню
алкмяльны ваданосны гарызонт i, пдраул1чна звязаны з iM, гажэйзалягаючы гарызонт напорных вод. Праншенне
забруджаных рачных вод у ваданосныя гарызонты адбываецца шляхам бакавой фшьтрацьн з боку берага i вертыкальнай
фшьтрацьп з паверхн1 зямл1 пры затапленн1 поймы i н!зк!х тэрас у паводкавы перыяд. Забруджванне, абумоуленае
уздзеяннем рам, маз!раецца уздоуж далмы i мае лмейны характер.

У сваю чаргу, забруджаныя падземныя воды могуць пры разгрузцы у рэи i вадаемы уздеймчаць на якасць
лаверхневых вод, асабл1ва кал1 расходы вод рэк нязначныя, а падземныя воды Ытэнауна забруджаны. Забруджвальныя
рэчывы антрапагеннага паходжання, што пран1каюць у пздземныя воды зоны актыунага водаабмену, у вымку трагшяюць у
рэю i вадаемы, яия з'яуляюцца дрэнам! для падземных вод. Праз рэю гэтыя рэчывы м1фуюць у шэльфавую зону, дзе
адбываецца ix назапашванне i пералрацоука. Прынесеныя паверхневым1 BOflaMi з кантынента у шэльфавую зону
забруджвальныя рэчьмы шгуць эноу трапщь у падземныя воды у выику iwpysii мареш вод у ваданосныя гарызонты.

Важным фактарам пагаршэння якасц! падземных вод з'яуляюцца газадымавыя выкщы прамысловых прадпрыемствау i
аутатрансларта у трапасферу. Забруджвальнае уздзеянне атмасферы сказваецца на тебе, паверхневых i падземных
водах у вынжу асаджэння пылу i аэразоляу, выпадзення забруджаных атмэсферных ападкау. Асобае значэнне набывае
утрыманне у ix вокюлау серы i азоту, з чым звязана праблема "юслотных ападкау^.

Важную ролю як паказчык зэбруджзння глебзфунтоу i фунтовых вод мае снежны покрыу. Пыл, ээрэзол1, яш
аыпадаюць з атмасферы, у з1мовы час асядаюць на снег i назапашваюцца у iM. Таму састау снегу характарызуе
забруджанасць атмасфернага паветра i з'яуляецца сарбентам газавых вык'иау. Снегавыя воды таксама могуць быць
прычынай пагаршэння якасщ грунтовых вод.

Забруджванне атмасферы прыводзщь да забруджвання naBepxHi зямл1 i падземных вод на вяп!к(х плошчах, хоць i з
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параунальна малой інтзнсіунасцю. Утрыманне забруджвальных рэчывау у атмаоферных ападках значна меншає, чым у
сцекавых водах накапіцеляу адыходау, але тыы не менш сістзматьічнае забруджванне атмасферы і, абумоуленае ім,
выпадзенне пылу, аэразогау і асабліва забруджаных атмасферных ападкау прыводзяць да паступовага накаплення
рэчывау антрапагеннага паходжання у падземных водах. Інтзнсіунасць забруджвання надземных вод за кошт
атмасферных ападкау звычайна не перавышае гранічна дапускальную канцэнтрацыю (ГДК). Тым не менш, сістзматьічнае
выпадзенне забруджвальнікау з ападкамі, перанос ix на вилікія адлегласці можа прьівесці да рэпянэльнага змянення
хімічнага складу верхнега гарызонта падземных вод, з'яуленню і накапленню у іх розных рэчывау, у тым ліку спєцьіфічньїх
і не упасцівьіх прыродным водам.

Абумоуленае газадымавым! вьїкідамі у атмасферу збруджванне падземных вод можа праяупяцца з рознай
інтзнсіунасцю на значнай адлешасці ад крьініцьі вьїкідау. Арэол забруджання выцягнуты звычайна у накірунку
пераважаючых вятроу, але у падземных водах гатая арыентаванасць парушаецца іх рухам.

Важную ролю у працэсе узаемадзеяння атмасферных ападкау з падземньїмі водамі маюць глебавы слой і зона
азрацьіі. Пры фїльтрацьіі забруджаных вод праз глебу і зону азрацьіі адбываеида забруджванне апошніх. Частка
забруджвальнікау пранікае у фунтовыя воды, частка застаецца у тебе і грунтах. Таму зона азрацьіі з аднага боку
выконвае эхоуную функцыю у адносінах гарызонта грунтовых вод, з другога - на працягу доугага часу можа быць крьініцай
забруджвання падземных вод. Забруджванне глебы абумоулена таксама скпадзіраваннем на паверхні зямлі цвердых і
вадкіх прамысловых адыходау, вьітворчьімі і аварьійньїмі уцечкамі з сістзм прамысповай каналізацьіі і трубаправодау,
уздзеяннем транспарта і інш.

Забруджаныя падземныя воды у сваю чаргу аказваюць зваротны эфект на прыроднае асяроддзе. Падземньїмі водамі
забруджвальныя рэчывы зносяцца у паверхневыя вадатокі і вадаемы, пры прыродных ваганнях узроуню прыуносяцца у
зону азрацьіі, фарміруючьі на паверхні зямлі анамальныя геахімічньїя і тэмпературныя зоны і інш.

Забруджванне падземных вод цесна звязана з забруджваннем навакольнага асяроддзя у цэлым. Практычна
немагчыма папярздзіць забруджванне падземных вод пры пастаянным забруджванні атмасферы, паверхневых вод,
глебзу. Ахова падземных вод павінна быць звязана не толькі з агульньїмі аодаахоуньїмі мерапрьіемствамі, але і з
мералрьіемствамі па ахове ад забруджвання навакольнага асяроддзя у цэлым. У іншьім выпадку спецыяльныя меры па
ахове падземных вод могуць аказацца незфектьіуньїмі.

Аналіз угрымання хімічньїх кампанентау у падземных водах паста Урлікі-Швакштьі, які размешчаны у басейне Немана,
праводзіуся з 1988 па 2000 г. Пробы адбіраліся Беларускай гідрагоапагічнай экспедыцыяй 1-2 разы у год у розныя
месяцы. Намі праанапізаваньї змяненні хімічнага састава у свідравінах 327, 329, 330, 332. Свідравіньї 327, 329
абсталяваныя у ваданосным верхнепаазерскім надмарэнным флювіягляцьіяльньїм гарызонце (flllpztf), гльїбіня залягання
падземных вод у якіх складає 3,7 і 9,25 м адпаведна. На гльїбіні 24,6 м і 28,9 м у ваданосным сожскім паазерскім водна-
ледніковьім комплексе (fjgllsz-lllpz) абстапяваны свідравіньї 330,332.

З-за нерзгулярнасці адбору проб і кароткага рада дадзеных устанавіць заканамернасці змянення хімічнага саставу
падземных вод паста вельмі скпадана. Тым не менш, некаторыя агульныя тзидзнцьіі усе ж такі можна адзначыць.

Кіслотнасць (pH) у пробах вады змяняецца у" межах ад 7 (назіралася у красавіку 1988 г. у св. 327 і 329) да 8,75
(адзначана у жніуні 1992 г. у св. 327). У большасці выпадкау назіраецца шчолачная рэакцыя.

Утрыманне іонау у пробах вады свідравіньї 327 большае, чым у іншьіх свідравінах паста, што, магчыма, звязана з
блізкім заляганнем ваданоснага гарызонта да паверхні і бакавой інфільтрацьіяй у ваданосны гарызонт вод возера Нарач.

На другім месцы па колькасці хімічньїх элементау і іх злучзнняу у пробах вады знаходзіцца свідравіна 330. Колькасць
іонау натрыя у жніуні 1992 г., кальцыя у снежні 1993 г., хлора у маі 1990 і 1999 г., ліпені 2000 г. нават перавышала
утрыманне гэтых элементау у пробах іншьіх свідравін.

Утрыманне натрыю (Na') у пробах вады свідравін змяняецца у межах ад 1,8 да 25,2 мг/л, калію (К1) - ад 0,1 да 10 мг/п,
мапнію (Mg") - ад 4,7 да 21,2 мг/л (у свідравінах 327 і 329 адпаведна), кальцыю (Са") - ад 1,9 (св. 332) да 88,1 (св. 327)
мг/л, хларыдау (С!1) - ад 1,8 (св. 332) да 24,4 (св. 327) мг/л, сульфатау (SO/) - ад 1,65 (св. 330) да 28,4 (св. 329) мг/л,
нітратау (Юз') - ад 0,01 (св. 330) да 46 (св. 327) мг/л, пдракарбанатау (НСОз) - ад 13,7 (св. 330) да 335,5 (св. 327).

Вызначэнне заканамернасцей змянення хімічнага саставу падземных вод як у прыродных умовах, так і пад уздзеяннем
антрапагеннага фактара з'яуляецца важнай задачай. Гэта асабліва актуальна для тэрыторый з высокай асвоеннасцю, калі
значна узрастае нагрузка на прыродныя зкасістзмьі і адбываецца іх змяненне. Таму важна захаваць існуючую апорную
сетку назіранняу як за узроунямі пздземных вод, так і за іх хімічньїм саставам.
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ПОЧВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ЭКОСИСТЕМ В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

«ГРОДНЕНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»
Скоробогатова P.A.

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Гродно. Беларусь
THE SOIL MONITORING OF THE ECOSYSTEMS IN THE ZONE OF ACTIVITY OF THE REPUBLICAN UNITARY ENTERPRISE

'GRODNO PLANT OF MEDICAL PREPARATIONS'. The soil monitoring of several biogeocenoses has been conducted in the zone of
activity of the Republican unitary enterprise "Grodno Plant of Medical Preparations". The data on the рНю value of the absorption
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capacity, the amount of organic substance, catalase, and microscopic (ungi over the past 10 years have been obtained. These results
may servo as a description of the background environmental condition and can be used for further research in this direction.

Прогнозирование влияния техногенных факторов на динамику экосистем возможно при проведении почвенного
мониторинга, неотъемлемой части экологического мониторинга, так как почва является узлом всех связей биосферы.
Через почву как через тончайшую органоминеральную мембрану поверхности Земли проходят все важнейшие процессы
обмена веществ между земной корой, атмосферным воздухом, гидросферой суши, и всеми обитающими на суше
организмами (Добровольский, 1985). Тем не менее в отличие от атмосферного воздуха и природных вод наблюдения за
состоянием почв плохо организованы и крайне ограничены. В качестве одной из главных целей почвенного мониторинга
определяется своевременное (раннее) обнаружение неблагоприятных изменений почв как при развитии естественного
почвообразовательного процесса так и при различных видах ее использования. Объектами мониторинга в последнем
случае должны быть территории, на которых наиболее велика опасность глубоких изменений свойств почвы. К таким
территориям могут быть отнесены зоны концентрации промышленных предприятий и транспортных коммуникаций. В
связи с тем, что почвенный покров представляет систему менее динамичную и более инерционную, чем атмосферный
воздух и пресные воды, здесь нет необходимости в такой же частоте отбора проб. Периодичность наблюдений
определяется темпами развитая контролируемых процессов и промежутки между сроками повторных наблюдений могут
колебаться от одного года до десятков лет (Добровольский, 1985).

Среди задач почвенного мониторинга выделяются такие как оценка потерь гумуса, азота, фосфора и др. элементов;
контроль за изменением кислотности, за загрязнением продуктами производства в зоне влияния промышленного
предприятия и др.

Гродненский завод медицинских препаратов (далее ГЗМП) в г.Скиделе специализируется на выпуске
высокоочищенных незаменимых аминокислот. Начало работы этого предприятия относится к осени 2001 года.
Микроорганизмы-продуценты аминокислот и продукты их жизнедеятельности могут выступать в качестве загрязнителей
окружающей среды. Чтобы установить влияние этих техногенных факторов целесообразно иметь некий экологический
стандарт или представление о фоновом (контрольном) состоянии экосистем перед началом работы предприятия.

Таблица 1
Некоторые физико-химические и биологические свойства дерново-подзолистой почвы г.Скиделя.

Место
расположения

Луг суходольный

Сквер

Сосняк
разнотравный

Придорожная
территория

Пашня сан.зона
ГЗМП

Луг низинный

Лес смешанный

Свойства почвы

Содержание
физической

глины, %

pHkci Емкость
поглощения

м-экв/1 ООг почвы

Гумус, % Каталаза,
Ог см3/г в мин

Микроскопические
грибы

КОЕ/гпочв

Сроки анализа
1990

17,89

16,73

19,72

18,86

15,22

12,74

1990

6,8
5,7
4,7

6,9

7,25

3,75

3,2

2001

7,3
6,2
5,1

7,6

6,05

4,4
3,75

1990

47,57

13,08

12,85

50,17

26,74

12,3

11,3

2001

36,48

13,04

18,28

почва
вскипает

9,52

10,31

16

7990

3,95

2,42

3,11

6,96

1,48

3,21

2,21

2001

2,32

1,78

3,94

2,21

1,08

2,11

2,48

1990

1,9
1,24

1,42

3,95

1,85

1,3
1,3

2001

2,73

2,1
3,77

1,83

1,17

1,3
3,13

1990

24,8-10'

11,8-103

24,9-103

44,4-103

6-103

26,19-Ю3

31,27-105

2001

127,1-Ю3

124,6-Ю3

160,5-Ю3

71.7-103

53,11-Ю3

82.6-103

124.6-103

В связи с этим было предпринято изучение некоторых физико-химических свойств почвы биогеоценозов города
Скиделя перед строительством ГЗМП в 1990 г., когда была известна лишь площадка для промышленной застройки. Затем
летом 2001 г. были повторно определены те же показатели накануне начала работы этого предприятия. В качестве
объектов исследования были взяты следующие биогеоценозы, расположенные, в зоне прилегающей к ГЗМП: №2 - луг
суходольный; №3 - сквер с широколиственной древесной растительностью и сомкнутым травянистым покровом; №4 -
сосняк разнотравный на территории детского сада; №5 - придорожная территория за оградой сахарного завода; №6 -
пашня с ежегодной сменой культур на границе санитарной зоны ГЗМП; №7 - луг низинный, заливной; №8 - лес
смешанный. В качестве контрольных показателей, характеризующих состояние почв были взяты некоторые физико-
химические и биологические свойства почв. Как показывают результаты определений этих свойств (таблица 1), дерново-
подзолистая почва г.Скиделя по фанулометрическому составу относится к супесям с широким варьированием химических
показателей. За 10 лет в почве всех исследуемых площадок, кроме пашни происходит изменение рН в сторону
подщелачивания. Колебания емкости поглощения адекватны не только колебаниям кислотности, но и содержанию
органического вещества.
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МОХОВОЙ ПОКРОВ КАК ДЕПО ПОДВИЖНЫХ ФОРМ 137Cs
В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ

Собченко1ВА, Храмченкова1О.М., Переволоцкий2А.Н.
1 Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины,

гИнститут Леса НАН Беларуси, Гомель, Республика Беларусь
MOSS COVER AS MOBILE FORMS OF '37Cs DEPOT IN FOREST ECOSYSTEMS. It was shown that a mosses at mass

development, and as consequence, a high biomass in forest biogeooenoses can be a locus of 13'Cs accumulation, which can be easy
involved to biological circle.

Благодаря своим биологическим особенностям, мхи являются активными накопителями различных техногенных
поллютантов /1/. Мхи проявляют определенную избирательность накопления к l 3 7Cs, благодаря калиефильности и
большей приспособленности" к среде с низкой минерализацией 121. Несмотря на сравнительно короткий период
установления динамического равновесия между мхом и окружающими его модельными и природными растворами (около
14 суток), в литературе отмечен достаточно продолжительный период полувыведения | 3 rCs из мохового покрова (7-10
лет), более длительный, чем у большинства высших растений/3/.

Целью настоящей работы являлась оценка запаса 137Cs - основного дозообрззующего радионуклида - в моховом
покрове лесных биогеоценозов, расположенных в зоне радиоактивного загрязнения.

Исследования проводились на 20 пробных площадях, расположенные в северной зоне загрязнения на территории
Гомельского и Буда-Кошелевского районов Гомельской области, Костюковичского и Климовичского районов Могипевской
области.

Отбор проб почвы проводилось стандартным методом на глубину 20 см, отбор мхов - пробоотборником собственной
конструкции 100x100 мм, отдельно по видам на всю толщину моховой дерновинки с площади 500-700 см г, лесной
подстилки - тем же пробоотборником до минерального слоя с площади 500 см2.

Определение содержания 137Cs проводилось на гамма-бета-спектрометре МКС-АТ1315 (минимальная детектируемая
активность 2 Бк/кг в геометрии Маринелли 1,0 л, относительное энергетическое разрешение не более 9,5%,
эффективность регистрации по линии 662 кэВ - 2,46±0,49х102 Бк/(лхс)).

условия увлажнения

Рис. 1 Процентный вклад мохового покрова в содержание 137С$ в системе "мох -лесная подстилка -
подлегающий слой почвы"

В выборке были представлены следующие эдафотопы (ассоциации): Аг (сосняки вересково-, бруснично- и чернично-
мшистые), Аз (сосняк елово-черничный), А4 (сосняки осоково- и елово-допгомошные), As (сосняки осоково- и багульниково-
сфагновые), Вг (сосняки чернично-мшистые), Вз (сосняки дубняково-черничные), Сг (сосняк лещиново-кисличный), Сз
(ельники сосняково-черничные). Ввиду незначительных отличий между некоторыми близкими эдафотопами и для
удобства анализа данные были сгруппированы следующим образом: Аг; Аз - А4; As; Вг - Вз; Сг - Сз.

Расчет суммарного запаса 137Cs в моховом покрове (% на рис. 1) производился в процентах к общему содержанию
изотопа в системе амох - лесная подстилка - подлегающий слой почвы" (до глубины 20см) с учетом видового состава
мхов в напочвенном покрове, удельной активности пробы каждого вида мха и занимаемого им проективного покрытия.

Как видно их представленных данных, содержание 137Cs в моховом покрове достигало 5,3% для трофотопа Аз.
Наибольшие медианные значения содержание изотопа в моховом покрове наблюдаются в эдафотопах Аз - А<, As,
заметное уменьшение его доли в общем запасе 137Cs в системе "мох - лесная подстилка - подлегающий слой почвы"
отмечалось при ухудшении условий увлажнения и повышении трофности условий местообитания мхов. Анализ
результатов изучения распределения биомассы и Кп наиболее часто встречаемых и обильных видов мхов приведен в
таблице!.
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Таблице 1
Распределение биомассы мохового покрова и медианные значения Кп некоторых видов мхов в изучаемых
здафотопах

Эдафотопы

А2

Аз-А 4

А5

В 2 -Вз
Сг-Сз

Биомасса мохового покрова,
г/м*

358,8
309,3
833,2
206,4
47,6

Кп Pleurozium schreberi (Brid.)
Mitt.

142,9
186,1
288,4
76,5
102,8

Кп Dicranum polysetum Sw.

110,9
246,6

-
112,6
124,1

Следует отметить, что мхи получают минеральное питание из атмосферных выпадений и подстилающих субстратов,
поэтому Кп рассчитывался нами как отношение Бк/кг мха к кБк/м2 загрязнения лесной подстилки, а не относительно
суммарной плотности загрязнения почвы.

Полученные данные свидетельствуют, что доля мохового покрова в содержании 137Cs в системе "мох - лесная
подстилка - подлегающий слой почвы" зависит от биомассы мохового покрова и Кп произрастающих в биогеоценозах
различных видов мхов. Максимальное содержание 137Cs в моховом покрове совпадает с максимальными значениями
названных параметров. В трофотопах Вг - Вз и Сг - Сз понижение запаса 137Cs в моховом покрове происходит за счет
снижения биомассы мхов, либо снижения Кп, в различных их соотношениях. Кроме того, в трофотопах А« и As
значительный вклад в суммарную биомассу мохового покрова и, как следствие, в накопление 137Cs вносят мхи из рода
Sphagnum sp. L, характеризующиеся специфическими накопительными особенностями.

Ранее в модельных опытах было показано, что из различных видов мхов после установления динамического
равновесия в системе "мох-раствор" в раствор вымывается 30-70 % инкорпорированного 137Cs /3/. Средний возраст живой
части мха составляет 4-6 лет 141, после чего одновременно с нарастанием верхней части мохового покрова, происходит
постепенное отмирание нижней. Благодаря этому 137Cs, аккумулированный в моховом покрове, становится потенциально
доступным для корневого питания сопряженных с ним высших растений, а его количество сопоставимо с долей
водорастворимых и обменных форм 137Cs (для дерново-подзолистых почв она оценивается величиной 0,3 - 2,7%). Данное
обстоятельство актуально для Vaccinium myrtillus L, V. vitis-idaea L, т.к. эти виды произрастают и достигают наибольшего
обилия в условиях развитого мохового покрова.

Таким образом, моховой покров при высоких значениях его проективного покрытия в лесных биогеоценозах являться
локусом накопления 137Cs, легко рецитируемого в биологический круговорот.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
КАДЖИ-САЙСКОГО УРАНОВОГО ХВОСТОХРАНИЛИЩА

Тыныбеков А.К., Айнура Эмил кызы
Institution NGO International Science Center

ECOLOGICAL CONDITION OF KADJI-SAI URANIUM STORAGE.

Разведка и эксплуатация урановых месторождений на территории Кыргызской Республики производилась с середины
40-х, по 70-е годы. В процессе проведения разведочных и поисковых разработок, промышленных и горных работ на
урановых объектах (шахты, штольни, карьеры) образовались большое количество горные отвалов радиоактивных пород,
а вследствие обогащения уранового сырья возникли отстойники и хвостохранилища большим содержанием уран, тория и
других радиоактивных веществ.

В настоящее время в Кыргызстане насчитывается около 25 хвостохранилищ и 50 отвалов. С течением времени под
воздействием природных факторов происходит выветривание, разрушение, размыв отвалов и хвостохранилищ.
Наблюдается перераспределение радиоактивных и токсичных химических веществ между хвостохранилищами и
окружающей их территорией. Это приводит к радиоактивному и химическому загрязнению почвы, поверхностных и
подземных вод, растительного и животного мира, в том числе мест проживания и жизнедеятельности человека.

Один из таких представляющих опасность хвостохранилищ расположено на южном побережье озера Иссык-Куль, в
долине Сухого сая, 2,5 восточнее пгг. Каджи-Сай. Общий объем хвостохрзнилища составляет 400 000 м.куб.
Хвостохранилище состоит из двух частей, одна половина застроена хозяйственными постройками электротехнического
завода, а на другой части расположен золоотвал, создающий дополнительную нагрузку хвостохранилищу. Следует
отметить, что в Каджи-Сае оксид урана получали не традиционным способом, а из золы «бурых» урансодержащих углей
Согутинского месторождения. Уголь добываемый на местной шахте подземным способом, предварительно сжигался с
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попутной выработкой электроэнергии, а затем оксид урана извлекался кислотным выщелачиванием из золы. Отходы
производства и промышленное оборудование были захоронены.

В настоящее время Каджи-Сайское хвостохранилище и защитная дамба находятся под влиянием природных
процессов, и антропогенных воздействий происходит процесс разрушения хвостохранилища. Рудник Кадж-Сай,
подвергается размыву, паводкам и селям, которые приводят к выносу радиоактивных материалов на поверхность, что
является одним из потенциальных загрязнителей южного побережья озера Иссык-Куль.

Например, ливневые дожди в 1998 году сильно повредили изоляционный слой и дамбу хвостохранилища в 1,5км от
берега озера. Радиационный фон на отдельных участках заметно повысился.

Происходит катастрофа, которая представляет большую опасность для здоровья людей и генофонда.
По статистическим данным смертность от злокачественных опухолей в Кыргызстане составляет 61,7%. По Иссык-

Кульской области на 100 пациентов со злокачественными опухолями приходится 81,6 умерших, что 1,5 раз больше, чем
по Республике.

Данные по заболеваемости детей до 14 лет за 1992-1997 гг. В пгг. Каджи-Сай первое место занимают болезни органов
дыхания, инфекционные и паразитарные заболевания, загем крови и кроветворных органов и далее пищеварения,
эндокринной системы, подкожной клетчатки.

Сравнительный анализ по болезням дыхательной системы показал, что в поселке заболеваемость данной патологии
было выше, чем по области в цепом: в 1994 году - в 2 раза, а в 1995 году в 3 раза, а в 1996 году и в 1997-в 3,6 раза.

Выявлено, что в динамике заболеваемости детей в пгг. Каджи-Сай и Иссик-Кульской области болезнями крови и
кроветворных органов за 1994-1997 гг. отмечается рост, причем показатели по поселку превышали областные в 1,3-2
раза.

Таким образом, за период 1994-1997 гг. показатели заболеваемости детей до 14 пет на 100 тыс. населения болезнями
органов дыхания, крови кроветворных органов пгг. Каджи-Сай были выше, чем по всей Иссык-Кульской области.

Для выяснения реальной радиологической ситуации региона и изучения зон с повышенной радиацией, в 1997-2000 гг.
были проведены исследования в Иссык-Кульском регионе по гранту INTAS (Европейский союз) и CRDF (США).

В результате исследования было выяснено, что большей части исследованной территории усредненные данные
уровней Y- излучения находятся в пределах естественного радиационного фона (ЕРФ), только в некоторых локальных
участках были зафиксированы повышенные уровни радиации. Повышенный радиационный фон в определенных местах
объясняется высоким содержанием в почве радиоактивных элементов, тория и радия, которые являются продуктами
распада урана.

В процессе выполнения исследований были проведены выборочные измерения уровня радиации внутри помещений в
различных населенных пунктах, Результаты анализов показали существование значительной разницы уровня
радиоактивности внутри помещений.

Выше описанные данные требуют проведения специализированных исследований с использованием моделей Risk
Assessment.

СТРУКТУРА УРБОЛАНДШАФТОВ ТЕРРИТОРИИ г. МИНСКА
Фалолеева М.А.

Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь
URBAN LANDSCAPES STRUCTURE OF THE CITY OF MINSK. The spatial structure of the city of Minsk has been considered.

Urban landscapes - the natural-antropogenical complexes divided on the base of landscape and city-planning division of the city area -
are regarded to be units of spatial structure. The main features of spatial organization of the city of Minsk are examined.

Пространственная структура городской территории представляет собой результат взаимодействия природной основы
и градостроительного использования. Программа ландшафтно-градостроительных исспедований включает 3 основных
блока: 1) исследование пространственной структуры природной основы; 2) исследование градостроительного
использования; 3) комплексный анализ лриродно-антропогенной территориальной структуры города. Для каждого блока
можно выделить 2 основных этапа исследования: 1) определение первичных территориальных единиц и составление
базовых карт; 2) обобщение информации, выявление особенностей организации пространственной структуры города в
целом.

Основой для анализа природной составляющей территории г. Минска послужила карта природных ландшафтов и
урочищ. На основании ландшафтной карты и проведенной классификации урочищ выполнено ландшафтное
районирование. Для г. Минска выделено 10 ландшафтных районов (ЛР), представляющих собой территории с
закономерным сочетанием урочищ, определяющим особенности функционирования природного комплекса и его
возможную реакцию на антропогенное воздействие.

Анапиз градостроительного использования проведен на основании составленной карты морфотипов застройки. В
качестве морфотипоа застройки и открытых пространств рассматривались территории с относительно однородными
градостроительными характеристиками. Составленная карта, анапиз фактического материала и полевых наблюдений
позволили разделить территорию города на 15 градостроительных районов.

Результирующим этапом ландшафтно-градостроительного анализа стало выделение 26 индивидуальных
урболандшафтов - природно-антропогенных территориальных комплексов, элементов пространственной структуры
города. Урболандшаф1ы выделены путем наложения контуров ландшафтных и градостроительных районов, дробления и
генерализации. В их названии содержатся сведения о географическом расположении в границах города, генезисе и
характере рельефа, преобладающих морфотипах. Эти же признаки были положены в основу классификации
урболандшафтов г.Минска. Согласно доминирующему типу градостроительного использования выделены типы
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урболандшафтов. Территории с относительно однородным характером градостроительного использования выделены как
типы < преобладанием...», со смешанным использованием - как типы «с чередованием...». В подтипах указаны
территории, занимающие в границах урболандшафта незначительные площади. Особенностями природной основы
(расположение территории относительно речных долин, генезис, рельеф) определяется род урболандшафтов. В
соответствии с положением в границах города урболандшафты объединены в 9 групп.

Пространственная структура урболандшафтов, их конфигурация формируется под влиянием двух основных
тенденций: постепенного укрупнения территорий в направлении от центра к периферии и соотношения с простиранием
долины р. Свислочь в центральной части.

В состав рода придолинных водноледниковых равнин входит урболандшафт группы северо-западные, периферийное
положение которого объясняет относительно невысокий уровень градостроительной трансформации • зоны прилегающие
к Чижовскому водохранилищу активно используется в рекреационных целях.

Род придолинныв, моренно-зандровых равнин объединяет наибольшее количество урболандшафтов города,
занимающих территорию вдоль долины р. Свислочь, вдхр. Дрозды и прилегающие пространства. Значительная площадь
и история развития района обуславливают высокий уровень его неоднородности. Для центральной части города (группа
центральные) характерно чередование наиболее старых промышленных предприятий города с жилыми и
общественными территориями разного возраста, включая историческую застройку, городские парки. Уровень
антропогенной трансформации исключительно высок, ландшафтная структура полностью подчинена градостроительному
планированию. Менее интенсивно градостроительное использование урболандшафтов южной группы, где преобладают
территории, занятые парковой, стихийной и приближенной к естественной растительностью, участки усадебной застройки.
Градостроительное использование урболандшафтов группы юго-восточные разнообразно. Территориальная структура
формируется под влиянием как градостроительных так и природных факторов. Важнейшим элементом формирования
территории выступает вдхр. Чижовское и долина р. Свислочь в нижнем течении.

Урболандшафты рода придопинных моренных, моренно-зандровых равнин занимают обширную территорию в
восточной части города (группа восточные). Для ландшафтов расположенных на периферии характерно чередование
незастроенных пространств, лесов и лесопарков с усадебной жилой и институциональной застройкой различного типа и
возраста, участками промышленных и транспортно-складских территорий. Разреженность массивов застройки,
чередование ее с лесными массивами позволяет сохранить отдельные элементы естественной ландшафтной структуры
(ложбины стока, котловины) В состав рода так же входят староосвоенные районы интенсивного использования,
расположенные в непосредственной близости к центру города с чередованием транспортно-складских, промышленных
территорий, жилой застройки преимущественно 40-50х гг., общественных территорий, парков. Пространственная
организация этой части города определяется в большей степени планировочными требованиями - расположением
промышленных зон и железнодорожных путей.

Ландшафты рода придопинных моренных равнин относятся к группам юго-западные и южные, их пространственная
структура определяется различными факторами. Уровень градостроительного освоения южной части города в настоящее
время не высок - преобладают занятые стихийной растительностью и открытые пространства в сочетании с участками
усадебной застройки. Крупные промышленные массивы юго-западной части, чередующиеся с жилой застройкой разного
типа и возраста, озелененными территориями, сформированы без учета ландшафтной структуры. Характерным
признаком крайней юю-западной части города является чередование высокоэтажной жилой застройки 70-90х гг. с
открытыми и занятыми растительностью пространствами. Урочищам пойм, ложбин стока, котловин соответствуют
озелененные территории различного типа, тогда как обширные массивы высокоэтажной жилой застройки располагаются в
пределах холмистых моренных равнин.

Для рода моренных, водноледниковых равнин (группа северо-восточные) характерно чередование жилой и
институциональной застройки 80-90х гг. и более раннего возраста (территория военного городка) с открытыми,
озелененными пространствами, участками лесов, транспортно-складскими и специального назначения территориями.
Пространственная структура и степень градостроительной трансформации не равномерна, значительно различается в
зависимости от типа использования.

Урболандшафты рода моренных равнин расположены в западной и северо-восточной частях города. Для западной
группы характерно чередование жилой и институциональной застройки разного возраста с крупными промышленными
массивами. Для северо-восточной группы, расположенной в непосредственной близости к центру города, жилая,
институциональная и усадебная застройка 50-80-х гг. преобладает. Природная среда значительно трансформирована,
ландшафтная структура учитывается мало. Элементами естественной ландшафтной структуры, частично определяющим
границы и организацию территорий, является система ложбин стока, долин малых рек.

Значительные площади занимаются урболандшафтами рода моренных возвышенностей. Для западной группы
характерно чередование высокоэтажной жилой застройки 70-90х гг открытыми и занятых древесно-кустарниковой и
лесной растительностью пространствами. Из всех территорий интенсивного градостроительного освоения этот район
отличается наибольшей степенью соответствия структуры природной основы и антропогенного использования.
Природные урочища пойм, ложбин стока, котловин формирует структуру зеленых зон территории, занятой
преимущественно высокоэтзжной жилой застройкой, обширные массивы которой располагаются в пределах
водораздельных пространств моренных возвышенностей. В части города открытые пространства чередуются с участками
древесно-кустарниковой и лесной растительности. К ложбинам стока, водотокам приурочены участки усадебной
застройки. Зоны, прилегающие к вдхр. «Цнянское» используются в рекреационных целях.

Работа частично поддержана Швейцарским Фондом Научных Исследований (SNSF) (программа SCOPE 2000-2003 -
Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland).
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Фащевский Б.В.
Международный государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова,

Минск, Республика Беларусь
The criteria for justification of hydraulic engineering. It is considered new criteria for justification of site and size hydraulic

construction (dam, reservoir, water intake, settfement, etc), including the ecological and free flow, sanitary flow, coefficient floodplain
development, coefficient using of land area, coefficients of shallowing and eutrophication, coefficient smoozing of maximum discharge,
coefficient of thermal stratification, etc.

В течение сотен и тысяч лет а послеледниковую эпоху материкового оледенения компоненты живой природы
приспособились к режиму рек и озер и, наоборот, режим водотоков и водоемов формировался под действием биосферы.
Тзшм образом, возникли устойчивые природные образования, представляющие собой совокупность живых организмов и
окружающей их среды во взаимодействии.

Речные экосистемы, подобно некоторым видам флоры и фауны являются относительно эластичными и могут
функционировать в пределах определенных изменений компонентов неживой природы. Природные водные экосистемы
(свободные от влияния человека) подвергаются различным стрессам, вызываемым засухами и наводнениями,
космическими и геологическими катаклизмами. Однако в последние 40-50 лет человеческая активность часто стала
сравнима с такими природными катаклизмами. Яркими примерами таких воздействий являются уничтожение экосистем
Аральского моря и большей части бассейнов рек Сырдарьи и Амударьи, значительной части реки Колорадо и верховьев
Калифорнийского залива, озера Червоного в Беларуси и т.д. Анализ кривых взаимосвязи водного режима с показателями
развития компонентов живой природы (продуктивность пойменных лугов, сеголетков рыбы, беспозвоночных,
водоплавающих птиц, водных и околоводных млекопитающих) показывает, что наибольшая урожайность отмечается в
средние по водности годы, а как в маловодные, так и в многоводные гады она снижается (1).

Наибольшие изменения в речных экосистемах, особенно крупных рек, случаются в результате строительства
водохранилищ и регулирования ими речного стока. На многих равнинных реках территории бывшего СССР построены
водохранилища, которые уже нанесли непоправимый ущерб живой природе. Так, строительство каскада ГЭС на Днепре
привело к исчезновению на территории Беларуси (в реках Днепр, Сож, Припять, Стырь) таких проходных 8идов рыб как
русский осетр, белуга и рыбец. А строительство шютин на р. Неман (Каунасская ГЭС) и каскада ГЭС на р. Зап. Двине
(Даугаве) на территории Латвии привело к исчезновению в Беларуси балтийского лосося, осетра и сырти. Создание
Цимлянского водохранилища и ряда транспортных шлюзов на р. Дон и Краснодарского водохранилища на р. Кубань
привело к падению рыбопродуктивности в Азовском бассейне, где с 1930 по 1970 год улов осетровых уменьшился в 30
раз, судака - в 43 раза, леща -в 19 раз, тарани - в 300 раз.(2).

Урожайность сенокосных угодий поймы Дона упала в 3-4 раза, а отдельные участки поймы вовсе деградироиали.
В результате перегораживания рек плотинами в бассейне Каспийского морн (реки Волга, Кура, Терек и др.) и

зарегулирования их стока уловы каспийского лосося снизились в 50 раз, осетровых в 1,5 раза, воблы - в 3 раза.
Таким образом, можно заключить, что строительство водохранилищ и регулирование ими речного сгака имеет не

только важное дпя народного хозяйства позитивное значение (выработка дешевой эпектроэнергии, гарантированное
обеспечение населения, промышленности и сельского хозяйства водой, улучшение условий для судоходства, и
рекреации), но и негативные экологические последствия.

Негативная сторона недостаточно ясна, однако практический опыт на водохранилищах России, Бразилии и других
стран показывает следующую картину.

В верхнем бьефе: развитие ветровой збрагии на новых берегах водохранилищ за счет волновых процессов и их
разрушение; затопление больших территорий с плодородными землями поймы и надпойменных террас, включая леса,
луговые травы, сельскохозяйственные земли и населенные пункты; заболачивание новых территорий в результате
подтопления их водохранилищем; изменение качества вод за счет развития процессов эвтрофирования, снижения
концентрации растворенного кислорода и развития заморных явлений; аккумуляция в зоне мертвого объема
водохранилища взвешенных и донных наносов; накопление а данных отложениях большого объема токсических веществ,
среди которых особенно выделяются радиоактивные вещества) и тяжелые металлы; изменение термического и ледового
режимов, выражающихся в накоплении больших геплозапасов в зимний период, термическом расслоении, более
продолжительных сроков ледостава и т.п.; изменение уровенного и скоростного режимов, выражающееся в большей
амплитуде колебания уровней внутри года, уменьшении скоростей течения в водохранилище; отгораживание плотинами
традиционных путей миграции проходных и полупроходных видов рыб.

В нижнем бьефе: переосушение поймы в результате изменения водного режима, включая прекращение
периодического затопления поймы; увеличение эрозионной способности после осветления водного потока от наносов в
верхнем бьефе водохранилища; падение уровней в нижних бьефах вследствие размыва русла за счет роста глубинной
эрозии; изменение термического режима, в зависимости от того, с какой глубины в водохранилище поступает вода в
турбинные тракты и в нижний бьеф в зимний и летний периоды; изменение ледового режима, часто сопровождающееся
формированием огромной полыньи, простирающейся на десятки и сотни километров; изменение местных климатических
условий, выражающееся в увеличении влажности, скорости ветра и т.п.; снижение руслоформирующего и
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поймоформирующого расходов и повышение меженных летних и зимних расходов.
В данной работе сделана попытка обобщить уже существующие и предложить новые экологические критерии для

выбора места и размеров объектов гидротехнического строительства. Предлагаются следующие критерии:
1. Использования земельной площади под водохранилищем, представляющий отношение площади затапливаемой

территории к возможной выработке электроэнергии или к возможной установленной мощности;
2. Расширения водной поверхности водохранилища вследствие разрушения берегов в результате абразии;
3. Падения растворенного кислорода в водохранилище в сравнении с естественным содержанием его в реке;
4. Эвтрофирования, отношение прогнозируемой концентрации общего фосфора в водохранилище к прогнозируемой

концентрации в первый год заполнения.
5. Мелководное™, представляющей собой отношение площади водной поверхности водохранилища при изобате 2

метра к общей площади зеркала водохранилища при нормальном подпорном уровне
6. Устойчивости термической стратификации водохранилища, представляющей собой отношение квадрата скорости

течения к глубине водохранилища при различных отметках уровня;
7. Водообмена, представляющего собой отношение притока воды к водохранилищу к объему водохранилища
8. Выравнивания максимального расхода воды в нижнем бьефе, как отношение расстояния до створа с расходом,

равным 50% обеспеченности к расстоянию от плотины
9. Развитости поймы реки, как отношение водной поверхности при мзкеимальном уровне 1% обеспеченности к

средней ширине водной поверхности в бровках русла;
10. Экологический сток представляет собой часть естественного стока, оставляемого ниже плотины, ниже водозабора

и т.п. во все фазы водного режима по условиям допустимой степени регулирования и изъятия объема стока;
11. Экологически необходимые уровни воды, служат для поддержания необходимых условий в пойме для

воспроизводства травостоя пойменных лугов, нереста и нагула рыбы и т.п., а также обеспечивающих непересыхание и
неперемерзание рек; Оценку экологически необходимых уровней необходимо выполнять на всех реках, где нарушена
устойчивая связь Q = f (H) вследствие спрямления речных русел ( что особенно характерно при проведении
осушительных мелиорации), при добыче строительных материалов из речных русел и т.п. При устойчивой связи Q= f ( Н )
достаточно выполнить расчеты экологического стока.

12. Санитарный сток представляет собой величину естественного стока, который обеспечивает разбавление и
самоочищение поступающих загрязнений в расчетный створ.

На основе рассчитанных величин годового экологического стока для ряда крупных рек территории России, Украины,
Беларуси и Молдовы получена зависимость расчетных значений экологического годового стока от естественного годового
стока 50% обеспеченности:

QP%3K = K1-QS0%ecT (1)
где ОР%эк - расчетные значения годового экологического стока (25,50,75 и 95% обеспеченности);
бвет-естественный годовой сток 50% обеспеченности;
Ki-коэффициент перехода от естественного стока 50% обеспеченности к экологическому стоку расчетной

обеспеченности.
Значения Ki изменяются, в зависимости от экологической значимости реки, следующим образом: 0,25-0,78 в год 95 %

обеспеченности, 0,57-0,84 в год 75 % обеспеченности, 0,65-0,90 в год 50 % обеспеченности и 0,80-1,0 в год 25 %
обеспеченности.
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THE RADfOECOLOGICAL MONITORING OF THE SOME WATER ECOSYSTEMS OF THE CONTAMINATED DISTRICTS OF

BELARUS. The main results of the long-term radioecological monitoring of the some water ecosystems of the contaminated districts
of Belarus are presented. The main components of water ecosystem (water, suspensions, bottom sediments, water vegetation) were
observed. The migration of Cs-137 and Sr-90 on the water-collection areas were investigated in detail. The tendency of Sr-90
increasing in the components of the surface water systems is observed.

В рамках исследования последствий аварии на ЧАЭС для водных систем Республики Беларусь в лаборатории
радиоэкологии водных систем НРБ НАНБ проводили радиоэкологические исследования природных (поверхностных и
подземных) водных систем, расположенных в разных областях Беларуси. Главный упор делался на водные объекты,
находящиеся в наиболее загрязненных районах Гомельской и Могилевской областей. Объектами исследования были
малые реки, являющиеся притоками Припяти (pp. Брагинка, Несвич и Словечна) и Сожа (pp. Липа и Сенна), озеро Переток
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в д. Масаны заповедника и озеро Ямное у д. Богдановка, затон р. Сож у д. Веприн и водохранилище у д. Малиновка
Чериковского района, а также подземная вода из скважин и колодцев. В результате радиационного мониторинга
природных водных систем получены динамики содержаний Cs-137 и Sr-90 в водных массах в растворенном и взвешенном
состояниях, в почвофунтах площадей водосборов, донных отложениях и водной биоте.

Методы исследования включали в себя гамма-спектрометрический, бета- и гамма-радиометрический, гамма-
дозиметрический, радиохимический анализы. При исследованиях применяли следующие приборы: бета-радиометр РКБ-4-
2еМ, многоканальный полупроводниковый гамма-спектрометр с Ge(Li) • детектором ДГДК 10013-3 и амплитудным
анализатором AFORA-4900B, радиометры-дозиметры ДГДК-01 Т.

Для большинства исследованных водных систем установлено следующее:
подавляющая часть радиоактивности воды находится в растворенном состоянии в рамках несущественных

флюктуации, связанных, очевидно, с сезонной величиной водности;
наблюдается явно выраженная тенденция снижения радиоактивности водных масс с годами;
за исключением Sr-90, для ближайшей от ЧАЭС зоны в поверхностных водных объектах не выявлено превышения

содержания радионуклидов над контрольными уровнями РДУ-2000. Контрольные уровни составляют 10 и 0,37 Бк/л по Cs-
137 и Sr-90 соответственно.

На примере р. Брагинка у д. Гдень (рис.1) и р.Сенна (д. Ушаки) показано, что:
1) основной вклад в общую радиоактивность поверхностных водных систем вносят донные отложения, водная

растительность;
2) тенденция уменьшения активности донных отложений и биоты со временем незначительна.
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Как показали радиоэкологические исследования непроточных и слабопроточных поверхностных водных систем (оз.
Переток - бассейн р.Припять и оз. Ямное - бассейн р.Сож) для них характерно следующее:

1) в силу слабопроточности и консервативности озерных систем, тенденция снижения радиоактивности со временем в
них не выражены;

2) из сравнения радиоэкологической ситуации двух озер - Ямное, находящегося в 'дальней" от ЧАЭС зоне и Переток -
в "ближней", видно, что компоненты последнего имеют более высокие значения удельных активностей, особенно по Sr-90.

Изучение содержания радионуклидов Cs-137 и Sr-90 в составляющих ландшафта бассейнов малых рек Несвич и
Сенна показало, что:

1) на загрязненных территориях водосборов происходит как их горизонтальная миграция непосредственно с
поверхности воды, так и вертикальная миграция в подземные воды по трещинам, воронкам и порам в грунтах;

2) с потоками воды в период весенних паводков и летне-осенних половодий миграция происходит как в растворенном
виде, так в сорбированной на органических и минеральных частицах формах. Это можно проследить по проникновению на
большие глубины грунта и далее Cs-137, что хорошо просматривается при малой толщине зоны аэрации;

3) в фунтовых водах Cs-137 и Sr-90 территориально распределены неравномерно, что связано с плотностью
загрязнения, ландшафтными условиями, мощностью и литологическим составом зоны аэрации и другими природными
факторами, такими как климатические условия, которые, по видимости, выступают в качестве локальных и
второстепенных;

4) в настоящее время максимальные уровни радиоактивного загрязнения подземных вод фиксируются в фунтовом
безнапорном водоносном горизонте, залегающем первым от поверхности. В более глубоких (напорных) водоносных
горизонтах и комплексах, на которых оборудованы эксплуатационные скважины, содержание радионуклидов гораздо ниже
и не превышает РДУ.

Исходя из морфологических параметров водотоков (площадей поверхностного сечения и скоростей течения воды) и
измеренных содержаний радионуклидов в воде, получены динамики среднегодовых выносов Cs-137 и Sr-90 в
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растворенном и взвешенном состояниях для контролируемых малых реках.
Из полученных результатов следует, что:
1) среднегодовые выносы радионуклидов для малых рек достигают 1,2 х 101 2 Бк и зависят от года наблюдения,

условий поступления их в водотоки и территории протекания; 2) имеется тенденция их уменьшения с годами, за
исключением Sr-90 в растворенном состоянии для ближней от ЧАЭС зоны.

Начиная с 1992-1993 гг. наблюдается закономерность, заключающаяся в том, что содержание Sr-90 начинает
превышать содержание Cs-137, что особенно характерно для поверхностных водотоков, находящихся в ближней от ЧАЭС
зоне. Это объясняется повышением миграционных свойств Sr-90 из-за его высвобождения из топливных частиц путем
выщелачивания.

Обобщение экспериментальных данных по радиоэкологическим наблюдениям природных водных систем позволяет
сделать следующий прогноз: 1)для поверхностных вод можно ожидать улучшения радиационной ситуации по Cs-137 и
ухудшения по Sr-90, особенно для ближней от ЧАЭС зоны; 2) нет оснований считать, что в ближайшее время
радиационное состояние подземных вод будет ухудшаться; 3) результаты радиоэкологических исследований природных
водных систем находят применение в народном хозяйстве Беларуси в сфере осуществления природоохранных
мероприятий по рациональному и радиационно-безопасному водопользованию.
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577.4;63725;631.371 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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нститут энергетики и электрификации агропромышленного комплекса»
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THE ECOLOGY AND THE COMTEPORARY ENERGOCONSUMPTION AND ENERGOSAVING. In the article qave an account
influence of the contemporary energoconsumption and energosavinq on the ecoloqical conditions of the environment. The problem
showed in the world level. The specific paths led of it.

Получение и переработка любых видов сырья базируется на конкретных способах и средствах, разработанных на
основе определенных требований специалистами агрономического, зооветеринарного, медико - биологического,
технического и других профилей, с соответствующими энергетическими затратами и воздействием на окружающую среду.
Ориентация на вхождение в мировую рыночную экономическую систему требует обеспечения соответ-ствующего
качества и наращивания объемов получения продукции различных отраслей народного хозяйства страны при
одновременном снижении энергопотребления и, как следствие, энергоемкости получаемой продукции, а также
воздействий на окружающую среду до уровня промышленного развитых стран.

Проблема энергообеспечения, энергопотребления и улучшения экологической обстановки на современном этапе стоит
очень дорого для всех стран мира, в том числе и для Республики Беларусь. Это обусловлено резким увеличением цен на
топливно - энергетические ресурсы (ТЭР) на мировом рынке, их невозобновляемостью и необходимостью, для некоторых
видов топлива, утилизации отходов и из-за вредных выбросов. По оценкам специалистов мировой уровень потребления
ТЭР составляет 22...25 млрд. т у. т. Из них в процентном соотношении составляют: нефть - 26%, ядерная энергетика -
24%, газ - 23 %, уголь - 20%, гидроэнергетика - 4%, дрова и торф - 2 % и другие виды - 1%. Основные виды
используемого топлива, за исключением газа, оказывают серьезное влияние на экологическую обстановку окружающей
среды. Мировой опыт показывает, что надежное, экономное и безопасное энергопотребление является
основополагающим условием обеспечения жизнедеятельности и уровня развития общества. В XXI веке энергетика
остается основным стратегическим направлением развития не только отраслей народного хозяйства и технического
прогресса, но и социально-экономического развития. Поэтому для организаций и предприятий любых форм собственности
ответственным этапом в решении проблемы энергопотребления и охраны окружающей среды является организация и
рациональное использование ТЭР.

Рыночные преобразования затрагивают интересы многих людей и поэтому требуют коренных изменений в
энергосберегающей и природоохранной политике и улучшения их жизненных условий, что требует усовершенствования
методов комплексного исследования энергопотребления в современных технических системах. Проведенные в РУП
«БелНИИагроэнерго» исследования позволили коллективно разработать современную стратегию энергосбережения и
защиты окружающей среды с необходимыми для этого способами и устройствами. В данной стратегии предусматривается
базовая цифра роста производительности труда для каждой отрасли, при которой имеющийся расход ТЭР сохраняет
прежнее значение. При росте темпов производства ниже базовой цифры предусмотрено снижение расходов ТЭР на
определенную величину. Кроме того, предусмотрено: эффективное использование топлива; вытеснение дорогостоящих
видов топлива более дешевыми; максимальное использование местных видов топлива и развитие возобновляемых и
нетрадиционных источников энергии.

Разработки РУП «БелНИИагроэнерго» позволяют:
а) провести для любых отраслей, региона, объединения или предприятия энергетический аудит с:
- определением объемов и структуры потребления и расчета баланса ТЭР, в т.ч. прогнозного;
- определением потенциала энергосбережения и разработкой реко-мендаций по наиболее эффективным

направлениям энерго - и ресурсосбережения, импорюзамещения и охраны окружающей среды;
- разработкой удельных норм расхода ТЭР на единицу продукции;
б) исследовать, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установ-ленном порядке ежегодные отраслевые
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программы по энергосбережению для предприятий республиканского и областного подчинения;

в) исследовать, обосновать и разработать перспективную систему энергосберегающего энергетического оборудования
для сельскохозяйственного производства;

г) автоматизировать некоторые технологические процессы, в т.ч. при регу- лировании и учете тепловой энергии,
управлении световыми режимами и электропроводом в зависимости от заданных технологических процессов;

д) разработать энергосберегающие и природоохранные вакуумные насосы и модернизировать существующие и
разработать новые устройства для охлаждения молока, в т. ч. использующие естественный холод, что снижает выброс в
атмосферу смазочных материалов и озоноразрушающих хладагентов;

е) усовершенствовать существующие и разработать новые устройства для получения тепловой энергии, в т.ч.
топочные устройства, что повысило экономичность устройств и снизило вредные выбросы в атмосферу и позволило
использовать местные виды топлива.

Из вредных выбросов, например, сернистый ангидрид даже в малых концентрациях действует раздражающе на
слизистую оболочку и дыхательные пути. Одновременно он является ядом для многих растений и деревьев, особенно
фруктовых и хвойных. Диоксид серы ускоряет коррозию металла и разрушает камень. Окись углерода и диоксид азота
вступают в соединения с гемоглобином крови и, при больших концентрациях, угрожают жизни чеповека. Поэтому
проблема охраны окружающей среды от промышленных загрязнений приобрела в настоящее время не только технико-
экономическое, но и большое социальное значение.

Энергопотребление и взаимосвязанное с ним энергосбережение должны соответствовать целенаправленному
удовлетворению потребностей человека в виде необходимой и достаточной по объему и ассортименту безопасной для
здоровья продукции, поддержание на надлежащем уровне экологической среды и создания комфортных условий и жизни
человека на передовом мировом уровне.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 137Cs И 90Sr В СИСТЕМЕ
«ТВЕРДАЯ ФАЗА ПОЧВЫ - ПОЧВЕННЫЙ РАСТВОР»

Черевко Е.С., Данилович А.С.
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь

THE DISTRIBUTION OF '37Cs AND »Sr IN THE SYSTEM «SOLID PHASE OF SOIL - SOIL SOLUTION». The mobility of 137Cs
and ̂ Sr in the system "solid phase of soil - soil solution" is analyzed for different soil types on the basis of coefficients of radionuclide
distribution between solid and liquid phases. The values for received distribution coefficients allow us to differentiate soils in respect
with radionuclide migration rate from the solid phase to the soil solution.

Одним из главных факторов, определяющих перераспределение 13'Cs и ^Sr в экосистемах, является подвижность
радионуклидов в почвах загрязненных территорий. Физико-химическое схтояние и миграционные свойства
радионуклидов в почве в значительной степени влияют на радиоэкологическое состояние системы в цепом. Важнейшую
роль в процессах переноса радионуклидов играют почвенные воды, от состава и физико-химических характеристик
которых зависит интенсивность миграции радионуклидов в почвенно-растительном покрове [1-3].

В настоящей работе анализируется подвижность l 3 7Cs и S0Sr при перераспределения между твердой и жидкой фазами
почвы. В качестве меры подвижности радионуклида используется коэффициент межфазного распределения Кц (л/кг),
представляющий собой отношение удельных активностей твердой и жидкой почвенных фаз в равновесных или близких к
равновесным условиях.

Объектами исследования служили образцы минеральной и органической почв, отобранные на территории
контрольных участков, расположенных в Хойникском и Ветковском районах Гомельской области на расстоянии 10-160 км
от ЧАЭС. Почвенные растворы получали методом высокоскоростного центрифугирования из образцов почв в состоянии
полного водонасыщения в соответствии с методикой [3]. Образцы почв и почвенных растворов анализировали на
содержание радионуклидов. l 3 7Cs определяли методом гамма-спектрометрии, 90Sr — методом радиохимического анализа
с идентификацией дочернего ^Y с помощью радиометра КРК-1-01А. Нижние пределы определения радионуклидов: t37Cs
— 0.5, 90Sr — 0.1 Бк/проба. Относительные ошибки анализа радионуклидов в большинстве исследованных образцов
составляли 3-10 % по 137Cs и 5-15 % по '"Sr. Агрохимические свойства образцов почв и почвенных растворов определяли
по принятым в почвоведении стандартным методикам.

Установлено, что содержание радионуклидов в почвенных растворах водонасыщенных почв варьирует в широких
пределах: 5.5-77 Бк/л по 13'Cs при уровне загрязнения почв от 6.0 до 390 кБк/кг и 1.9-520 Бк/л по 90Sr при уровне
загрязнения почв от 1.0 до 28 кБк/кг. Относительное количество MSr, перешедшего в поровый раствор (0.4 - 1.9 %), как
правило, более чем на порядок выше, чем '37Cs (0.02 - 0.05 % от общего содержания радионуклида в почве).

Показано, что в дерново-подзолистых почвах легкого механического состава (песчаных и супесчаных) подвижность
137Cs при переходе из твердой в жидкую фазу выше, чем в пойменных дерновых супесчаных почвах. Установленные
коэффициенты межфазного распределения 137Cs для дерново-подзолистых почв (290-1420 л/кг) заметно уступают
коэффициенту распределения для пойменной дерновой почвы (4650 л/кг). В соответствии с уменьшением подвижнхти
137Cs при переходе из твердой в жидкую почвенную фазу исследованные органические почвы можно расположить в
следующем порядке: высокоорганические (280±40 л/кг) » сильно минерализованнные торфянистые (2790±590 л/кг) >
торфяно-глвевые почвы (5550-12360 л/кг). В скобках приведены соответствующие Kd'3'Cs.

В большинстве почв по подвижности M S r значительно превосходит 137Cs. Об этом свидетельствуют значительно более
низкие коэффициенты межфазного распределения Kd^Sr по сравнению с Kd137Cs. При этом Kd™Sr варьируют в гораздо
более узких пределах (45-540 л/кг) по сравнению с Kd137Cs (280-12360 л/кг). В одних и тех же почвенных средах
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коэффициенты межфазного распределения KdMSr более чем на порядок уступают Kd(37Cs. Исключение составляет
высоксорганическая почва Т-6 (96 % органических компонентов по массе), в которой Kd^Sr достигает максимального
значения (540 л/кг) и почти вдвое превышает Kd137Cs (280 л/кг). Это свидетельствует о более высокой подвижности l37Cs
по сравнению со *>Sr в рассматриваемой почве, что соответствует более высокому запасу обменной формы 137Cs по
сравнению со 90Sr в этой высокоорганической почве.

Существенную разницу в значениях коэффициентов межфазного распределения цезия и стронция можно объяснить
различиями в механизмах фиксации данных радионуклидов. Высокую степень закрепления цезия почвами связывают с
его селективной ионообменной сорбцией и эффективной фиксацией глинистыми минералами определенной структуры.
Селективная сорбция протекает на сорбционных центрах FES (frayed edge sites) — местах нарушений кристаллической
решетки глинистых минералов, представляющих собой расширенные области межпакетных пространств по краям
базальных плоскостей минералов. Фиксация радиоизотопа осуществляется путем диффузии катионов цезия в
межслоевое пространство кристаллической решетки [4, 5]. Во всех типах почв основная часть 137Cs находится в
прочносвязанном (фиксированном) состоянии [1,3].

В минеральных и торфяно-болотных почвах с содержанием органических компонентов <60% поведение 137Cs в
основном определяется селективными сорбционными центрами. В высокоорганических почвах значительно возрастает
роль сорбционно-десорбционных процессов на неселективных центрах, к которым относятся пленарные места на
поверхности почвенных минералов и места локализации функциональных групп органических компонентов, входящих в
структуру сорбционного комплекса почв и участвующих в катионном обмене (карбоксильные, гидроксильные и др.) [4].
137Cs, расположенный на этих центрах, может участвовать в катионном обмене с сопредельной водной фазой, При этом
подвижность 137Cs существенно зависит от концентрации катионов К* и МШ+, конкурирующих за сорбционные центры. В
большинстве изученных растворов концентрация ионов калия значительно превышала концентрацию ионов аммония. В
этих случаях именно катионы калия оказывали основное влияние на поведение радиоактивного цезия.

Для 90Sr характерна неселективная сорбция почвами. Установлено, что поведение ""Sr существенно зависит от запаса
обменной формы радионуклида, катионообменной емкости почвы, ионной силы и кислотности почвенного раствора, а
также концентрации основных конкурирующих ионов (Са2*, Мд2*). Кроме того, заметное влияние оказывает соотношение
водорастворимых и малоподвижных компонентов почвенного гумуса, с которыми ^Sr образует комплексные соединения
[6,7].

Таким образом, из полученных данных следует, что, в целом, сорбционная способность твердой фазы почв по
отношению к ^Sr значительно ниже, чем по отношению к 137Cs. В результате, ^Sr поступает в поровые воды почв в
значительно большем относительном количестве, чем 137Cs. Это во многом определяет более высокую подвижность и
биологическую доступность ^Sr в почвенно-растительном покрове по сравнению с 137Cs. Установленные коэффициенты
распределения радионуклидов позволяют дифференцировать лочвы по подвижности и биологической доступности
радионуклидов. Полученные данные могут быть использованы в качестве основы для усовершенствования
существующих методов снижения накопления радионуклидов растениями путем ограничения их перехода из твердой
фазы почв в почвенные растворы.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
СНИЖЕНИЮ ДОЗЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ,

ОБУСЛОВЛЕННОЙ ПОТРЕБЛЕНИЕМ
МЕСТНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Щекин Ю.К., Скурат В.В., Матюкова О.Г.
Институт радиоэкологических проблем Национальной Академии Наук

Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь
The efficiency of some protective measures on decrease of the population internal irradiation dose caused by the local feed

products consumption. The influence of an additional bringing of sodium fertilizers in the ground and a restriction of a local feed
products consumption on the size of annual internal irradiation dose is investigated.

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС на Республику Бепарусь выпало порядка 70% от всей
радиоактивности, выброшенной из аварийного блока, вследствие чего свыше 60 тысяч гектаров сельскохозяйственных
угодий оказались загрязнены цезием-137 с плотностью загрязнения свыше 555 кБк/м2, из них около 2 тысяч гектаров
имеют плотность загрязнения свыше 1480 кБк/мг. Несмотря на принятые меры по переселению пюдей из наиболее
загрязненных мест, значительная часть населения осталась проживать на территориях, где допустимые лозы облучения
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могут быть достигнуты только при условии проведения различных защитных мероприятий.
Поскольку реализация любых защитных мероприятий сопряжена с материальными затратами, а также с

необходимостью вмешательства в сложившийся уклад жизни людей и систему хозяйствования, необходимо в каждом
конкретном случае решать задачу оптимизации этих мероприятий с учетом их эффективности. В настоящее время
вследствие произошедшего распада радионуклидов с коротким и средним периодами полураспада основную опасность в
радиологическом отношении представляет потребление населением продуктов питания, загрязненных цезием-137.

Сельское население потребляет а основном продукты местного производства.
В работе [1] показано, что доза внутреннего облучения от 13'Cs, поступающего в организм с местными продуктами

питания а отдаленном периоде ликвидации последствий аварии, описывается следующим выражением:

Здесь d - доля изотопа, переходящего из желудочно-кишечного тракта в кровь;
{2-доля изотопа, переходящего в критический орган (для 137Cs fi=f2=1);
Л; =0,693/Та - постоянная биологического полувыведения, сут1.
P i - мощность дозы (мЗв/сутки) на 1 кБк в критическом органе (для i 3 7Cs Pi=1,166-10-")
Содержание радионуклидов в сельскохозяйственной продукции зависит как от плотности загрязнения почвы, так и от

типа почв, их гранулометрического схтавэ и агрохимических свойств. Плотность загрязнения почв сельскохозяйственных
угодий не может однозначно отражать уровень загрязнения выращиваемой сельскохозяйственной продукции, и в
настоящее время для разработки эффективных защитных мероприятий необходим учет основных свойств почв каждого
поля.

Для получения сельскохозяйственной продукции с допустимым содержанием радионуклидов разработаны различные
организационные, агротехнические и агрохимические мероприятия. В настоящей работе рассмотрена относительная
эффективность следующих защитных мер с точки зрения уменьшения дозы внутреннего облучения населения: внесение
дополнительного количества калийных удобрений; ограничение потребления продуктов питания местного производства.

Набор данных по коэффициентам перехода в растениеводческую и животноводческую продукцию для различных
условий определен в результате исследований больших коллективов научных учреждений Республики Беларусь.
Основные результаты этих исследований приведены в Руководстве по ведению агропромышленного производства в
условиях радиоактивного загрязнения земель Республики Беларусь [2]. Эти данные были использованы нами для
определения годовой дозы внутреннего облучения населения вследствие потребления им продуктов питания местного
производства (рис.1).

Г Г .81-140 [141-200 1201-300 81-140 | 141-200 | 201-300 81-140 j 141-200 | 201-300

Суглинистая ] Супесчаная | Песчаная

Тип почвы и содержание обменного калия, мг/кг

Рис. 1. Годовая доза от потребления местных продуктов, произведенных в общественном секторе, при
загрязнении почвы 37кБк/мг.

Значительная часть сельского населения питается продуктами, произведенными в личных подсобных хозяйствах.
Поэтому также были выполнены расчеты для сравнения годовых доз облучения при питании продуктами из
общественного сектора и произведенными в личных хозяйствах.

Одной из защитных мер по снижению дозы внутреннего облучения является ограничение потребления местных
продуктов питания. На рис.2 представлены графики изменения величины годовой дозы внутреннего облучения от
продолжительности потребления местных продуктов.
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Рис.2. Изменение годовой дозы в зависимости от времени потребления местных продуктов для разных
типов почв и содержания обменного калия при загрязнении почвы ЗТкБк/м2.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Повышение содержания обменного калия с 81-140 мг/кг до 201-300 мг/кг приводит к снижению годовой дозы на

-50% для песчаных и супесчаных почв и почти на 70% для суглинистых;
2. Эффективность внесения дополнительного количества калийных удобрений в личных хозяйствах примерно такая

же, как и в общественном секторе. Но годовая доза при потреблении продуктов, произведенных в личных хозяиавах, на
27-44% (в зависимости от типа почвы) больше, чем при потреблении продуктов из общественного сектора;

3. При потреблении местных продуктов в течение времени до полугода годовая доза примерно линейно зависит от
времени потребления, а позже эффективность ограничения во времени потребления начинает снижаться.
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ПОДВИЖНОСТЬ РАДИОНУКЛИДОВ 137Cs И 90Sr В ПОЧВАХ

ЕСТЕСТВЕННЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ БЕЛАРУСИ
Якушев Б.И., Сак М.М., Ефремов А.Л., Мартинович Б.С.,

Кузьмич О.Т., Болотских Т.Н., Голушко P.M.
Институт экспериментальной ботаники Национальной Академии Наук

Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь
MOBILITY OF RADIONUCLIDES OF " ? c s AND M Sr IN SOILS OF NATURAL VEGETATIVE COMPLEXES OF BELARUS. It is

researched mobility ot radionuclides 137Cs and ""Sr in soil of natural vegetative complexes. At present time mobility of ̂ S r is high, but
a'Cs is low. Mobility of radionuclides in soil depends on water regime of soils and their microbiological processes.

Радиоактивность дикорастущей флоры в настоящее время определяется тремя основными факторами - величиной
плотности загрязнения почв, характеристикой типа почв, видовыми особенностями растений.

В первые годы после аварии на Чернобыльской АЭС подвижность радионуклидов цезия была очень высокой. Так, по
данным Ф.И.Павлоцкой (1989), в выпадениях чернобыльского выброса до 50% составляла водорастворимая форма
цезия-137. В то же время, доля водорастворимой формы стронция-90 в почвах была незначительной, так как стронций-90
в первоначальный период находился в составе труднорастворимых соединений карбида стронция.

С течением времени растворимый цезий-137 входил в контакт с глинистыми минералами и прочно сорбировался в
межпакетном пространстве их кристаллических структур. Поэтому к 90-м годам доля подвижного цезия снизилась до
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нескольких процентов (Петряев и др., 1994). Одновременно под влиянием почвенных процессов происходило
растворение частиц с карбидом стронция-90, и количество его водорастворимых форм возрастало до 12% (Петряев и др,
1994; Бондарь, Иванов, Озорнов, 1992). По данным И.М.Булавика (1998), доля подвижных форм стронция-90 в различных
типах лесных почв может увеличиваться до 90%.

Для характеристики особенностей радиоактивного загрязнения растительного покрова Республики и выяснения
механизмов накопления радионуклидов в растениях чрезвычайное значение приобретают сведения о формах нахождения
радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в различных типах почв естественных фитоценозов.

В представленных исследованиях были использованы разработки Павлоцкой Ф.И. (1989), Петряева Е.П. и др. (1998).
Нами получены количественные характеристики форм нахождения l 3 7Cs и M Sr в почвах лесных и лугово-болотных
фитоценозов.

Содержание цезия-137 определяли с помощью радиометра РКГ-03; стронций-90-инструментальным способом с
использованием пластмассового стинциллятора, базового блока детектирования БДБСЗ-1ЕМ, дифференциального
дискриминатора и пересчетной установки ПП-16.

Данные исследований представлены в табл. 1 и 2.
Таблица 1

Содержание различных форм радионуклидов цезия-137 в почвах зон радиоактивного загрязнения,Ки/кг
(%от общего содержания) е 2000г. (Р 15%)

Общее
содержание

1

Формы радионуклидов

водораство-римая
2

обменная

3
подвижнзя

4
закрепленная

5
ППП41. Сосняк лишайниковый. Кировское л-во.Почва- дерново-слабооподзоленная песчаная на рыхлых песках

2,481О»(100) 2,5510-1° (1,03) 2,6310-«(1,07) 7,7810'»(3,14) | 2,3510-8(94,76)
ППП11. Сосняк мшистый, Савичское л-во. Почва дерново-среднеолодзоленная песчаная , развивающаяся на

рыхлых песках с ортзандами

1,0210-?(100) | 2,3010э (2,25) | 2,1710"9(2,13) 4,6410-9(4,55) 9,3010" (91,18)
ППП 3. Сосняк черничный. Кировское л-во. Почва-дерново-подзолисто-глееватая песчаная, подстилаемая

завапуненным моренным суглинком

8,08108(100) 1,821042,25) | 1,9910-8(24,63) 5,00109(6,19) 5,41 10-8(66,95)
ППП 42. Сосняк багульниковый. Кировское л-во.Почва- торфяно-болотная, на осоково-пушициево-сфагновом

торфе и рыхлом песке

4,9010'(100) 1,8310-«(3,73) 1,0210420,81) 8,74108(17,84) 2,82 Ю-7 (57,55)
ППП 9. Дубрава орляковая. Сзвичское л-во. Почва дерново-слабооподзоленная супесчаная, подстилаемая с

глубины 1м рыхлым песком

1,1310-в(100) 1,131Ot0(1,00) | 1,61 10-™(1,43) 2,16 Ю-» (2,00) 1,0810-»(95,57)
ППП 8. Ольшаник крапивный. Бабчинское л-во. Почва перегнойно-глеевая, развивающаяся на супеси и рыхлых

лесках

2,1310^(100) 2,20 Ю-9(1,03) | 1,5310-9(7,18) 1,0310-8(4,84) 1,85 10'(86,85)
ППП 40. Пойменный луг (р. Припять), окрестности дер. Борщевка. Почва дерново-перегнойно-глеевая

сулесчэная.подстилаемая с глубины 60 см рыхлым песком

4,1610-?[Ю01 1,9710-9(0,47) | 2,3010-40,55) 4,2910-9(1,03) 4,0710'т (97,83)
ППП 86. Низинный луг на осушенном торфянике, окрестности дер. Бабчин. Почва торфяно-перегнойно-глеевая на

хорошо разложившемся торфе и рыхлом песке

2,2710-?(100) | 1,0510а (4,62) | 3,80108(16,74) 1,9410* (8,55) 1,59 10' (70,04)
ППП 11а. Низинный луг, окрестности дер. Савичи. Почва торфянисто-перегнойно-глеевая на сильно

разложившемся торфе, подстилаемом с глубины 60 см рыхлым песком

6,1010-8(100) I 1,4410-8(2,36} 1 6,25109(10,24) 2,811О9(4,61) 5,0510s

ППП 43. Суходольный луг на залежи, окрестности дер. Масаны. Почва дерново-подзолистая ,
среднеоподзоленная на связном песке, подстилаемом с глубины 30 см рыхлыми песками с прослойками ортзанд

1,321О6(100) 3,401040,26) | 2,31 10' (17,50) 9,551Ов(7,23) 9,9010'(75,00)
Изучены формы нахождения радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в различных типах почв природно-растительных

комплексов. Показано, что подвижные формы цезия-137 составляют в настоящее время от 6 до 30%. Наибольшие
величины подвижности данного радионуклида характерны для полугидроморфных и гидроморфных почв на органогенных
почвообразующих породах.

В настоящее время основное количество (34-96 %) стронция-90 находится в почвах природных комплексов в
подвижной форме. Наибольшая подвижность стронция-90 характерна для почв с интенсивно протекающими
микробиологическими процессами, которые способствуют быстрейшему разложению труднорастворимых соединений
данного радионуклида.
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Таблица 2
Содержание различных форм радионуклидов стронция-90 в почвах природных комплексов зон
радиоактивного загрязнения, Ки/кв (%от общего содержания), 2000г. (Р 15 %)

Общее

содержание воднораство-римая обменная

Формы стронция-90

подвижная закрепленная

1
ППП41. Сосняк лишайниковый. Кировское л-во.Почва- дерново-слзбооподзоленная песчаная на рыхлых песках

5,33108(100) 1 1,3510^(25,33) I 4,7110-9(8,84) I 2,7710* (51,97) | 7,410-° (13,88)
3. Сосняк черничный. Кировское л-во. Почва-дерново-подзолисто-глееватая песчаная, подстилаемая

завалуненным моренным суглинком

1,5310-7(100) I 7,6910 е (50,26) | 2,621(Н (17,12) | 3,0910* (20,20) [ 1,901(Н (12,42)
ППП42. Сосняк багульниковый. Кировское л-во.Почва- торфяно-болотная, на осоково-пушициево-сфагновом

торфе и рыхлом песке

3,1710-7(100) | 4.91108(15,45) Г 4,4710" (14,10) I 1.1110« (3.50) | 2,1210-7(66,88)
ППП 11. Сосняк мшистый. Савичское л-во. Почва дерново-среднеоподзопенная песчаная, развивающаяся на

рыхлых лесках с оршадами

1,5210-7(100) | 1,91 10" (12,56) | 4.30108 (26,29) [ 4,0710* (26,78) | 4,9010» (32,34)
ППП 9. Дубрава орляковая. Савичское л-во. Почва дерново-слабооподзоленная супесчаная, подстилаемая с

глубины 1м рыхлым песком

6,85 )О°(100) | 2,5910-9(37,81) | 6.7210* (9.81) I 2,8010* (40,88) | 7,9010^(11,53)
ППП 8. Ольшаник крапивный. Бабчинское л-во. Почва перегнойно-глеевая, развивающаяся на супеси и рыхлых

песках

7,301О«(100) | 2,5310° (34,65) | 1,9910* (27,26) | 1,8410» (25,20) | 9,401О»(12,85)
40. Пойменный луг (р.Припять), окрестности дер. Борщевка. Почва дерново-перегнойно-глеевая

супесчаная.подстилаемая с глубины 60 см рыхлым песком

2,94107(100) | 3,85108(13,09) I 2,6910< (9,30) | 4,32108(14,69) | 1,85 W (14,69)
ППП 86. Низинный луг на осушенном торфянике, окрестности дер. Бабчин. Почва торфяно-перегнойно-глеевая на

хорошо разложившемся торфе и рыхлом песке

7,591О«(100) | 4,50106 (59,28) Г 1,75108(23,05) | 1,0510413,83) [ 2,901О9 (3,82)
11а. Низинный луг, окрестности дер. Савичи. Почва торфянисто-перегнойно-глеевая на сильно

разложившемся торфе, подстилаемом с глубины 60 см рыхлым песком

1,5610-7(100) | 4,59108(29,42) | 8,7410» (5,60) | 6,73108(43,14) | 3,401Q-e(21,79)
ППП 43. Суходольный луг на залежи, окрестности дер. Масаны. Почва дерново-подзолистая

среднеоподзоленная на связном песке, подстилаемом с глубины 30 см рыхлыми песками с прослойками ортзанд.

2,36107(100) Г 5,32108(22,54) ) 5,45108(23,30) | 8,45108(35,80) [ 0,4410^ (18.64)
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PHYSIOLOGICAL FACTORS INTO PLANT UPTAKE MODELS
FOR POLLUTANT

Goncharova N, Kalinkevich E, Pytyrskaya V. Lopareva E, Suvorov D.
International Sakharov Environmental University, Minsk, Belarus

The main principles of biological control of the intensity of pollutant flow into system soil-plant have been analysed. It
demonstrated that functional state of plants is so far significant factor in determination of rate of pollutant turn on trophycal chains
as physical-chemical property of mineral elements

Most biosphere and contamination assessment models are based on uniform soil conditions.since single coefficients are used
to describe the transfer of contaminants to the plant.The main pathway of the functional control intensity of pollutant flow such as
possibility of plant to increase mobility of mineral elements into soil and change of ion'sexchange characteristics of plant tissues,
which determine the degree of attraction and capacity of accumulation of non biogenic elements by a plant have been considered.

It is known that there are two groups of factors which determine the level of pollutant accumulation by plant. The first group is
connected with determination of the level of biological availability of pollutants for a plant in soil, the second group of factors
determine attractive of the higher plants and capacity of radionuclides and heavy metals accumulation in biomass.

At the same time in accordance with modern ecophysiological data, different alive organisms can play active part in processes
of the mineral elements migration. Metabolites of the coil microorganisms and especially root excretion of higher plants.

Our inverstigations carried out earlier demonsstated that there is high correlation between the level of Cs, Cu, Zn and Co
accumulation arid cation exchange capacity of the intact plant tissues and on the other hand similar changes of these
characteristics in condition of the experimental modification of radionuclide and heavy metals accumulation by different
environmental factors. These data suggest that namely cation exchange capacity may be one of the main "driving force" and
physiological characteristics in absorption of nonbiogenic elements.

The investigation was carried out in a conditions of laboratory experiment.
Samples for each type of experimental measurements and biochemical investigation have been obtained from oat and pea

seedlings of 12 days grow.
Root and stem biomass and cell walls CEC was determined the metod involved saturation of the tissues with H* ions with 1 M

KCI at pH7. The quantity of H* ions displaced from the tissues by 1 M КС! being calculated from the change in pH-meter. Cell walls
were extracted usind the method of Stessard [1].

The estimate the kinetic and concentration regularities of the Cs, Си, Zn and Co absorption "material" with concentration
Ю-ЧО-3.

Concentration curves were plotted on the base of the family of the kinetic curves by means 'zero' rate principle so to say the
rate of mineral element uptake by plants at the beginning of these processes [2-5].

The results of our investigation indicate that the kinetic curves have complex structure and are combination of tree or more
phases. It is well known that kinetic methods are widely used in the investigation ol the compartmentalization at the macro- and
trace elements in plant tissues. When each phase of the kinetic curve associates with intake of chemical elements in definite plant
compartments.

The first phase is reflection of superficial absorption by root and usually has duration from 5 to 15 min. The second phase
corresponds to transfer of ions to free spase and saturation of apoplast and has duralion usually from 1 to 3 hours.

The third phase corresponds to active, metabolic-dependent absorption and transfer off ions from apoplast to simplistic space
The fourth phase is reflection of the ions. Modem experimental data on kinetics of the ions transfer from root to stem are very

limited. At barley intact seedlings lag-phase has been observed as a long enough retention of this process [6]. At the same time in
accordance with results of other authors potassium translocation from root to the shoot has been realized during very shot time,
that is in several seconds [7].

Different CEC and the level of accumulation for pea and oat was demonstrated in the experiment. Present data suggest, that
biological factors are powerful lever of the control of the pollutants availability and accumulation and may be taken into account
under development of the modern transfer model.
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PHYTOTOXIC EFFECTS OF BOTTOM SEDIMENTS FROM IGNALINA
NPP WASTEWATER CANALS AND COOLER

Montvydiene D.
Institute of Botany, Vilnius, Lithuania

ФИТОТОКСИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ И КАНАЛОВ СТОЧНЫХ ВОД
ИГНАЛИНСКОЙ АЭС. В 1993-2000 г.г. проводились исследования с целью определить токсичность донных отложений оз.
Друкшяй - водоема-охладителя и каналов сточных вод Италийской АЭС на тест-организмы - Tradescantia и Lepidium
sativum, оценить влияние стоков ИАЭС, загрязненных радиоактивными и химическими веществами, на экотоксихологическое
состояние оз. Друкшяй, а также сравнить генотоксичностъ донных отложений оз. Друкшяй и Киевского водохранилища (после
аварии на Чернобыльской АЭС).

Ignalina Nuclear Power Plant (INPP) is located in the Northeast part of Lithuania at a large Lake Druksiai utilized as a water
basin-cooler. This lake suffers not only a thermal pollution from INPP but it is also contaminated with water from the power station.
This waste water adds to the lake biogenic elements like nitrogen and phosphorus, diluted weak organic acids, heavy metals,
radionuclides, and so on.

In the present paper impact of INPP waste upon phytotoxicity of bottom sediments from Lake Druksial was recognized. Effect
of radioactive and chemical pollution of the wastes upon ecotoxicological conditions of Lake Druksiai could be evaluated from the
comparison o1 the genotoxicity of bottom sediments from this lake and Kiev water reservoir (after Chernobyl NPP accident).

Samples of bottom sediments were collected from various wastewater canals of INPP, from the canal of wastewater treatment
plant (WWTP), small lake and rivulet, which are on the route of that wastes into Lake Druksiai. In 1995,132 sites of Lake Druksiai
were observed in order to assess the phytotoxicity of its bottom sediments. The research was carried out in July of 1993-2000.
Bottom sediments from different sites of Kiev water reservoir were collected in 1992.

Genotoxicity of bottom sediments from INPP wastewater canals and Lake Druksiai were carried out following the Mericle and
Mericle (1967) and Osipova and Shevchenko (1986) method. Number of somatic mutations (pink, colourless and morphological)
and nonviable stamen hairs- (the quantity of whose indicates lethality, when hair contains less than 12 cells) in Tradescantia (clone
02) stamen hair (SH) system was counted. Genotoxic effect of bottom sediments on Tradescantia was estimated according to
Sparrow et al. (1972) and Marciulioniene et al. (1996). Genotoxic effects were considered weak if amount of somatic mutations not
exceeded 1%, there were no non-viable stamen hairs, and medium effect was when the number of somatic mutations was
between 1.0-4.0% and non-viable stamen hairs did not reach 40,0%. As well as strong effect was when numbers of somatic
mutations and non-viable stamen hairs exceeding 4.0% and 40.0%, respectively.

L sativum is a rather sensitive, widely applied biotest because of its simplicity, cheapness and short duration. This test based
on Magone (1989) method and lasted for 48 hours, after which time the seeds germination and root length of seedlings was
measured. Tested bottom sediments causing percent inhibitions of 100-60%, 61-40%, 41-20%, and 20-0% were classified as
highly toxic, moderately toxic, slightly toxic and non-toxic, respectively. Estimations in both cases were run in triplicates. The data
were estimated using the analysis of variance (ANOVA) with significance defined at a = 0,05.

It was established that in accordance with the phytotoxic impact, the wastes discharged by INPP into Lake Druksiai in 1993—
2000 are attributed to the wastes of low toxicity (Montvydiene et al, 2000). However, certain substances presenl in them
irrespective of the water stream in waste canals can accumulate in bottom sediments of these canals and in sediments of the
route of wastes from WWTP. The impact caused by the said bottom sediments on L sativum and Tradescantia varied within rather
wide limits - from strong to weak or non-toxic. Such variation could have been caused by the amount of pollutants discharged
from INPP, (he water stream and sorption features of bottom sediments. The largest toxic impact on L. satiwm (root growth
fluctuated from 5.4% to 65.0%) was caused by lake, which is on the route of WWTP waste, bottom sediments consisting of
aleurite-peiite silt mixed with sand, which accumulated part of the toxic substances present in WWTP. The said bottom sediments
caused the strongest genotoxic impact on Tradescantia, too. The amount of somatic mutation and nonviable stamen hair in
Tradescantia SH system fluctuated trom 8.2% to 52.7% and from 12.0% to 21.0%, respectively. Although in 1993-2000 the
amount of somatic mutations of Tradescantia SH system caused by bottom sediments from WWTP canal and from the lake and
rivulet which are on the route of that wastes, decreased (r - 0.59; 0.82 and 0.82, respectively), the amount of nonviable stamen
hair increased (r - 0.85; 0.58 and 0.88, respectively). That shows the increase of genotoxicity of said bottom sediments.
Therefore, in the future the sediments of the WWTP canal and of the lake and rivulet, which are on the route of that wastes may
become a secondary source of pollution of Lake Druksiai.

The bottom sediments from the monitoring station of Lake Druksiai most distant from INPP objects were less phytotoxic upon
test-organisms, than those from the stations, which occurring in the zones of INPP wastes impact. Toxic matters from INPP
wastes as well as aleurite and aleurite-peiite silt prevailing in these sediments and distinguishing in distinct absorptive
characteristics probably induced higher phytotoxicity of sediments in these zones. However, impact of bottom sediments from the
monitoring stations of Lake Druksiai was lower than the INPP waste canals.

Various substances including radioactive matters discharged from the INPP into Lake Druksiai, therefore, in accordance with
the proposition of Shevchenko and Pomeranceva (1985) 1% of somatic mutations caused in Tradescantia SH system showed
genetic changes, which stipulate disappearance of sensitive species of plant, as well as serious changes in ecosystem. So, the
obtained data allow claiming that the changes present in ecosystems of this lake and INPP canals can caused the degradation ot
the community or the decrease of amount of their species.
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In the period of 1993-2000 only the data in the year 1993 showed that bottom sediments of certain INPP waste canals and
Lake Druksiai Stations caused not only colourless and morphological mutations in Tradescantia SH system but also a slight
amount (from 0.13% to 0.18%, respectively) of pink mutations. It's most often occurred in this system due to the impact of ionizing
radiation (Sparrow et al., 1972). The investigations on bottom sediments from Kiev water reservoir (1992) indicated, that the
number of pink mutations caused by these sediments (from 0.3% to 12.2%), and the amount of nonviable stamen hairs (from 3.5%
to 78.9%) has a direct reference to 137Cs specific activity in them (r - 0.99 and 0.96, respectively). In 1996-2000 the bottom
sediments from INPP waste canals, as well as Lake Druksiai caused only colourless and morphological mutations in Tradescantia
SH system. The obtained data signify, that the genotoxicity of bottom sediments from Kiev water reservoir was stipulated more by
radioactive matter, whereas from INPP canals and Lake Druksiai it depended more upon total impact of different toxic matters.

The chemical substances present in the wastewater discharged by INPP may accumulate not only in bottom sediments of
waste canals, but in bottom sediments of Lake Druksiai too, where they form the zones of bottom sediments which pose an
increased toxicity degree on plants. 132 sites of Lake Druksiai were observed In order to assess the toxicity of its bottom
sediments; only 1.5% ol all the sites were non-toxic, 10.6% were slightly toxic, 36.4% were of moderately toxic, 41.7% were strong
toxic and 9.8% were very strong toxic - was no seeds germination. The zones of bottom sediments with the highest degree of
toxicity on L sativum in many cases coincided with the limits of the area of bottom sediments suffering the maximum geochemical
and contamination load. This allows claiming that wastes discharged by INPP influence the changes in the ecotoxicological state
ol Lake Druksiai. Investigations showed that bottom sediments of INPP wastes canals and Lake Druksiai in the most cases were
phytotoxic and its phytotoxicity was related with a total eflect of different toxic matters.
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EMRIONAL AND POST-EMBRIONAL SEX CORRELATION OF THE
UNGULATES AND PREDATORS IN CASE OF RADIOACTIVE

POLLUTION OF THE ORGANISM AND HABITAT
Tyshkevich V.

Institute of Zoology, National Academy of Sciences, Minsk, Belarus
ЭМБРИОНАЛЬНОЕ И ПОСТЭМБРИОНАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ПОЛОВ У ПАРНОКОПЫТНЫХ И ХИЩНИКОВ ПРИ

РАЗЛИЧНОМ УРОВНЕ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ. Обсуждается различное соотношение
полов у парнокопытных (лось, европейская косуля, дикий кабан) и хищников (лисица и волк) в зависимости от уровня
загрязнения животных и местообитаний. Выявлено повышенное соотношение самцов на эмбриональной и
постэмбриональной стадии развития у животных обитающих в условиях повышенного загрязнения среды обитания и
организма. Несколько иное соотношение у волка из Полесского заповедника очевидно связано с его истреблением.

In various publications concerning radioactive pollution there are facts about pollution level of the animal habitat, pollution of
their main forage and intensification of species accumulation of radionuclides (The Elk and the Roe deer, Dunin, Voronetsky,
Tyshkevitch, 1998).

In a number of articles published earlier we proposed an analysis of sex and age group correlation of the ungulates depending
on the habitat regime (a reserve, a sanctuary, a game husbandry) [1-7]. Special attention was paid to the influence of the
anthroporenic factors and preying (i.e. wolf, lynx, fox) on the model populations. Moreover, there are publications concerning some
change of craniometrical indices of the mammals in the highly polluted areas, including the ungulates in the so- called
Tchelyabinsky radioactive region, Russia (Danilkin et. al., 1985) and in Belarus there is an article on the morphological
peculiarities of the roe deer (Tyshkevich, 1999).

There are no works on the analysis of embryo correlation of the ungulates and predators females living in the areas with
different pollution level of the habitat in the belarusian part of species areal. Working on the morphology of mammals (on the
organometry, in particular) we paid constant attention to the significant predominance of the male embryos of the animals living in
the highly polluted areas.

In order to estimaie the influence of this factor it has been decided to compare sex correlation of embryos in the populations
living in the areas with high (Polessky State Reserve), average (the Statuary of Ostrava Duleby) and low (Nalibocskaya Puscha)
habitat pollution level. The proposed model allows to state that 4 out of 5 species being analysed have evident dispropotion of the
sex correlation al the embrional stage.
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For instance, sex correlation of the Elk and the Roe deer, on the whole, is close to 1:1, but there is strong predominance of
male embryos in the highly polluted areas.

This regularity can be easily observed in the populations of the Roe deer, which are characterized by the male predominance
at the embrional stage and It is further preserved in the highly polluted areas. The Elk does not have such strong regularity and its
mate predominance is possibly connected with the mobilization of the reproductive forces of population because of excessive
chase by a man.

Table 1
Pollution level of animals and sex correlation of embryos and of the populations as a whole (Загрязненность
животных и соотношение полов у эмбрионов и а популяциях в целом)

Region Polesski State Reserve 1996-
2000

Ostrava Duleby
1991-aOOO

Nalibocskaja puscha 19923)00

Pollution of cesium of muscular tissue Bc/kq ( З э г р я ш к п ь д е т ш ^ м л ш н й т я а и и ш з п ь к )
Sex

Elk (Moose) (Alces
alces)

Wild boar
(Susscrafa)

Roe deer
(Capreolus
capreolus)

Fox
(Vulpes vulpes)

Wolf
(Canis lupus)

33
13406970

1590-17922

783021560

1390041*0

99
911-5680

79029214

983-14761

6911-21901

1172237658

33
370-1300

6904230

755-1310

19302300

3241-523Э

99
189890

3752254

597-914

193924»

31005002

33
39-710

79-760

59431

1310-1850

1911-2290

33567

71-63)

51-373

ШМ520

1230-1781

Sex correlation at the embrional staqe (Соотношение самцов к самкам на эмбриональной стадии развития)
Sex

Moose
Wild boar
Roe deer

Fox*
Wolf

33
12
i f f

12
5
1

99
1
1

1
1

13

33
1

15
1

3
1,4

29
1,1
1

1,1
1
1

S3
1,1
1,4
1

2.7

15

9$
1
1

12
1
1

Post-embrional sex correlation in populations as a whole Соотношение полов в постэмбриональный период (в целом)
Sex

Moose
Wild boar
Roe deer

Fox*

Wolf

S3
1
1

1,03
4

1

9.9
1,13

15
1

1

12

S3
1
1

1

2

15

99
25
35

12
1

1

S3
1
1

1

2

13

99
42
43

13
1

1.
"materials were got with the help of total killing

Populations of the wild boar from the polluted areas have also strong predominance of male embryos. During the year after the
birth, as the animals grow, the overall number of males in the populations gets lower because some animals fail to get private
territories. The large number of males in the Polessky reserve can be explained, first of all, by the fact that they are not specially
exterminated by people.

What concerns predators, a possible explanation of the different sex correlation at the embrional stage is a more effective
chase of a wolf in Polesye. As a result, the overall number of females has discreased. A! the same time, the (ox, which is not
specially exterminated in the reserve, has more male embryos. It means that the indicated regularity of prevalent number of males
of the mammals living in the highly polluted areas can be observed already at the prenatal stage of the organism formation.
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ПРОМЫСЛОВОЕ ИЗЪЯТИЕ В ГОДОВОЙ ПРОДУКЦИИ
ОБЛАВЛИВАЕМОЙ ЧАСТИ ПОПУЛЯЦИИ
ДЛИННОПАЛОГО РАКА ОЗЕРА ОЛТУШ

Алехнович А.В.1, Кулеш В.Ф.2, Бакулин А.М.1

1 Институт зоологии НАН Беларуси,
2Белорусский государственный педагогический

университет им. Максима Танка, Минск, Республика Беларусь.
A RELATIOANSHIP BETWEEN AN ANNUAL PRODUCRION AND HARVEST IN A CAUGHT PART OF POPULATION OF A

NARROW-CLAWED CRAYFISH OF THE LAKE OLTUSH. A production of a harvestable part of population of narrow-clawed crayfish
of the lake Oltush was determined. Crayfish from the 2+ to 6+ year-old are exposed to a harvest. The main part of a harvest is
crayfish of age 3+. An annual harvest (10 tons) comprises 55.5% of a general somatic production (18 tons) of a harvestable part of
population.

В озере Олтуш существует многочисленная попупяция длиннопалого рака, которая уже в течение нескольких
десятилетий интенсивно эксплуатируется и ежегодный вылов раков составляет около 10 тонн (Апехнович, Кулеш, 2000).
Несмотря на интенсивную эксплуатацию численность раков в озере остается на достаточно стабильном уровне, что
подтверждается нашими работами по определению численности раков, проведенными в 1994 и 1998 годах. В результате
многолетнего мониторинга нами собран материал по экологии длиннопалога рака озера Олтуш, который позволил
определить продукцию облавливаемой части популяции.

Отлов раков проводился пассивными орудиями лова, которые представляли собой два вентеря, соединенных между
собой вставкой из сети длинной 5 метров. Размер ячеи сети — 20 мм, ловушки не имели приманки. Раков измеряли от
острия рострума до конца тельсона.

Возраст раков определяли путем анализа размерных гистограмм с использованием принципа "вероятностной бумаги".
Анализировались два вида рисунков: кумулятивная кривая размерных классов и разбросанный график нормальной
вероятности модальных значений длины особей. Для выделения возрастных классов были взяты выборки, собранные в

Для каждой годовой возрастной группы определялись величина продукции по с)юрмуле (Алимов, 1989):

Plitt=AWtui(N. + NiH)/2 (1)
где Р — продукция раков в возрасте от t до t+1 лет, Д Wt м — средний прирост массы одной особи за время от t до t+1

лет, Ni , Nt+i — численность раков смежных годовых классов. Предложенный способ расчета продукции можно
использовать, предположив, что смертность и скорость роста особей в течение года остаются постоянными. Для не
эксплуатируемых человеком популяций такое предположение будет неверным, поскольку в летнее время года скорость
роста особей будет выше, а смертность ниже, чем в зимнее время, т.е. рассматриваемые параметры будут изменяться не
прямолинейно в течение года. Однако мы считаем, что если наложить на естественные колебания схорости роста и
смертности особей в течение года, сезонные изменения интенсивности промысла, получится достаточно сглаженная
прямолинейная зависимость годовых изменений биомассы и численности облавливаемой части популяции.

Общую продукцию получали суммированием продукции каждой возрастной группы.
Размерно-возрастная структура популяции показана в табл.1.

Таблица 1
Размерно -возрастная структура облавливаемой части популяции длиннопалого рака озера Олтуш.

Возраст,
годы

2+
3+
4+
5+
6+

Диапазон
длины, мм

66-93

94-123
124-138

139-150
151-155

Самцы

Средняя
длина.мм

79
105
127
142
155

Средняя

масс, г

13.9

32.5
57.2
79.7

103.5

Кол-во,

особей,%
30.0
49.4

14.1

5.9
0.6

Диапазон
длины, мм

65-89
90-123

124-134
135-150

151-154

Самки

Средняя
длина,мм

81
106
128
139
154

Средняя
масс, г

15.0
33.4

58.5
74.8

93.9

Кол-во,
особей, %

27.5
55.1

10.9
5.0
1.5

Средняя численность облавливаемой части популяции раков озера Олтуш было определена нами в количестве одного
миллиона особей (Кулеш, Алехнович, 1997). Используя эти данные, и учитывая, что соотношение полов в уловах было
0.49 : 0.51 самцов и самок соответственно, мы рассчитали продукционные характеристики длиннопалого рака озера
Олтуш (табл,2).

Суммарная биомасса самцов облавливаемой части популяции составила 16471.6 кг, суммарная продукция — 8945.6
кг/год. Соответственно Р/В коэффициент для самцов облавливаемой части популяции оказался равен 0.54. Суммарная
биомасса самок составила 17367.2 кг, продукция — 9077.3 кг/год. Рассчитанные таким же образом Р/В коэффициент для
самок составил 0.52. Необходимо подчеркнуть, что при оценке плотности раков среднеквадратичное отклонение
составляет почти такую же величину как и среднее значение численности раков на единицу площади, т.е. среднее
количество раков в озере может изменяться в больших пределах и взятую нами для определения продукции численность
раков равную 1 миллиону следует рассматривать как достаточно ориентировочную. Тем не менее, при всех допущениях,
которые мы сделали, отметим, что вылов раков из озера Олтуш (10 тонн) составляет 55.5% от общей соматической
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продукции {18 тонн) облавливаемой части популяции.

Продукция половозрелой части популяции длиннопалого рака озера Олтуш.

Возраст,
годы

2+
3+
4+
5+
6+

Самцы
Числен.,

тыс.
147.0

242.06
69.09

28.91
2.94

Прирост массы
особи,г

18.6
24.7

22.5

24

Биомасса,
ТЫС.Г

2043.3
7868.2
3952.5

2303.3

304.3

Продукция,
ТЫС.Г

3618.2

3842.7

1102.5
382.2

Таблица 2

Самки

Числен.,
тыс.
140.2
281.0
55.6

25.5
7.6

Прирост массы
особи.г

18.4
25.1

16.3

19.1

Биомасса,
ТЫС.Г

2103.0
9385.4
3252.6
1907.4

713.6

Продукция,
ТЫС.Г

3875.6
4224.3

660.9
316.6
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОМПЛЕКСА ПИЛИЛЬЩИКОВ
(TENTHREDINIDAE, HYMENOPTERA)

БОЛОТНОГО МАССИВА «ДИКОЕ»
Белявская В.И., Максигиенков М.В.

Институт зоологии Национальной Академии Наук
Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь

THE PRESENT STATE OF THE COMPLEX OF TENTHREDINIDAE (HYMENOPTERA) OF THE BOG 'DIKOE*. The examination
of the complex of Tenthredinidae (Hyrnenoptera) of the bog "Dikoe" has carried out. Species diversity and subdominant species were
reveled. The dynamics oi tenthredinids was analyzed in connection with the changing of hydrological regime of the bog. The
characters of the seasonal dynamics of the group were studied.

Болотный массив «Дикое» представляет собой одно из крупнейших в Беларуси болот низинного типа с обедненным
питанием. В настоящее время оно находится на переходной стадии развития между гипново-осоковым и осоково-
сфагновым типом. Этот процесс значительно ускорился в последние десятилетия, что связано с осушением части
болотного массива. Изменение гидрологического режима привело к смене растительных ассоциаций, увеличению
закустаренности, снижению проективного покрытия осок, что вызвало перестройку в структуре энтомокомплексов, в том
числе и пилильщиков.

Комплекс пилильщиков болотного массива включает 18 видов, относящихся к 13 родам семейства Tenthredinidae:
Cladius pectinicomis Geoflr., Aneugmenus luerstenbergensis Knw., A. temporalis Thorns., Taxonus striclicus Klug., Athalla
lineolala Lep., A. lugens Klug., A. cordata Lep., Caliroa annulipes Klug., Dolems cothumatus Lep., D. liogaster Thorns., Allantus
didymus Klug., Tenthredopsis excisa Thorns., Pachyprotasis variegata Fall., Nematinus acuminatus Thorns., Nematus prasinus
Htg., Dineura slilata Klug., D. virididoisata Retz., Selandria Havens Klug.

На исследованном участке болота доминировали Athalia lineolala Lep. (29,0% от общего числа собранных
пилильщиков) и Cladius pectinicornis Geotir. (25,2%). Субдоминантами среди них явились Aneugmenus fueistenbergensis
Knw. (11,2%) и Allantus didymus Klug. (11,0%), круг кормовых растений которых составляют семейства губоцветных,
розоцветных, крестоцветных и папоротники.

Увеличение закустаренности исследуемого болота обуславливает присутствие в комплексе пилильщиков видов,
трофически связанных с березой и ясенем [Nematinus acuminatus Thorns., Nematus prasinus Htg., Dineura virididorsata
Retz), дубом и ивой (Caliroa annulipes Klug.).

Сравнение полученных данных с материалами исследований, проведенных на этом же участке болота в 1984 -1985
годах, свидетельствует об изменениях в структуре комплекса пилильщиков. Отмеченные здесь ранее типичные
гигрофильные виды из родов Selandria (S. serva F., S. sixii Voll.j, Nesoselandria (N. mono F.), Eutomostethus (E punctatus
Knw.), Dolerus (D. germanicus F., D. taeniatus Zadd., D. haematodes Schr.), Athalia (A. bicolor Lep.), личинки которых
питаются растениями семейств осоковых, злаковых и хвощевых, в 2000 году в сборах не обнаружены.

Максимальной численности и видового разнообразия пилильщики достигают в мае - начале июня, затем эти
показатели снижаются до минимума к концу сезона.
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ПОЧВЕННЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ И ВОЗМОЖНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

ПОЙМЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ ГОМЕЛЬСКОГО ПОЛЕСЬЯ
Веремеев В.Н., Синенок Н.Л., Веремеев Н.В.

Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины,
Гомель, Республика Беларусь

SOIL INVERTEBRATES AS ECOLOGICAL INDICATORS OF STATE AND POSSIBLE TRANSFORMATIONS IN flood-land
landscapes OF GOMELSKOE POLESIE. Using the complexes of soil invertebrates as ecological indicators has shown that
moistening reduction of Polesie flood-land landscapes in the process of their reclaiming and economic use can change the "detritus"
type of flood-land ecosystem to "pasturable", with the consumption of primary output product mainly by phytophags - vermins of
agriculture, promote steppeing of Polesie flood-lands.

В пойменных ландшафтах Гомельского Полесья почвенные беспозвоночные по количественным и продукционным
характеристикам составляет основу их животного населения, поэтому использование их для биоиндикации состояния и
возможной трансформации пойменных ландшафтов представляет существенный интерес [1].

Исследования проводились в летний период 1998-2001 годов в центральной ч х т и пойм рек Сож и Березина в
Гомельском и Речицком районах Гомельской области на трех типах пойменных лугов: ползучеполевицевого типа
(влажные луга), дернистощучкового типа (луга нормального увлажнения), дернистощучковокрасноовсяницевого типа (луга
недостаточного увлажнения), представляющие экологические ряды по степени уменьшения увлажнения. .Классификация
пойменных лугов проведена по Л.М.Сапегину [2J. Почвенно-зоологические пробы в брались размером 25x25 см, глубиной
40 см по стандартной методике

Анализ состава и количественных характеристик почвенной мезофауны пойменных лугов, отличающихся условиями
увлажнения, показывает, что по мере уменьшения увлажнения от влажных лугов к лугам недостаточного увлажнения
отмечается не только уменьшение видового разнообразия и численности но и особенно биомассы мезофауны. Так
величина биомассы мезофауны влажного луга оказалась наибольшей и составила, в среднем, 21*2 г/мг. Основу ее (19±2
г/м2) составили дождевые черви представленные 5 видами. Значительно меньше биомасса жесткокрылых, всего 1,6±0,4
г/м2, они представлены, в основном, личинками жуков-щелкунов и пластинчатоусых жуков. На лугу нормального
увлажнения биомасса мезофауны примерно вдвое меньше (11+2 г/м2). Основная ее доля, так же как и на влажном лугу,
приходится на дождевых червей (9±2 г/мг) которые также представлены 5 видами. Биомасса жесткокрылых примерно
такая же как и на влажном лугу и составляет 1,3 ±0,2 г/м2, основную ее часть составляют растительноядные личинки
жуков-щелкунов. Значительна биомасса поверхностно обитающих фитофагов из отрядов чешуекрылых, прямокрылых и
равнокрылых. На лугу недостаточного увлажнения биомасса мезофауны в 10 раз меньше чем на лугу нормального
увлажнения и почти в 20 раз меньше по сравнению с влажным лугом и составляет 1,1±0,2 г/м2. Здесь полностью
отсутствуют дождевые черви которых не найдено ни одного экземпляра. Наиболее велика биомасса жесткокрылых и
паукообразных (по 0,4+0,1 г/мг), меньше биомасса прямокрылых, чешуекрылых и равнокрылых, являющихся, в основном,
поверхностно обитающими растительноядными формами. Здесь довольно значительна биомасса жуков-чернотепок,
представленных видом Cripticus quisquillis Sturm., не встречающихся в комплексах почвенной мезофауны влажных лугов и
лугов нормального увлажнения и являющихся индикаторами ксерофилизации и остепнения ландщафта.

Следовательно, в пойменных экосистемах по мере уменьшения увлажнения и сокращения периода их затопления
полыми водами от влажных лугов к лугам нормального и, особенно, недостаточного увлажнения отмечается не только
сокращение разнообразия и количественных характеристик мезофауны, причем в наибольшей мере для биомассы за счет
уменьшения численности (налугах нормального и временно недостаточного увлажнения) и полного исчезновения (на
лугах недостаточного увлажнения) дождевых червей., но и изменение характера участия почвенной и напочвенной
мезофауны в процессах переработки первичной продукции в пойменных экосистемах. На влажных лугах и лугах
нормального увлажнения основная часть продукции (80-90%), используемой почвенной мезофауной, перерабатывается
по детритному типу, преимущественно за счет дождевых червей. На лугах недостаточного увлажнения участие
мезофауны в потоке вещества через детритную часть трофической цепи составляет менее 1%. Первичная продукция
перерабатывается мезофауной по пастбищному типу за счет как почвенных так и напочвенных фитофагов причем, в
основном,последних.

Проведенный анализ тенденций изменения характера переработки первичной продукции на основе использования
комплексов почвенной мезофауны пойменных лугов показывает, что проводимое окультуривание пойменных земель в
поймах рек Полесья, сопровождающееся уменьшением увлажнения этих территорий за счет перераспределения влаги
путем различных технических мероприятий [3], в перспективе, кроме уменьшения биологической активности комплекса
почвенной мезофауны может привести к глобальной перестройке комплексов беспозвоночных, переходу их на
преобладание пастбищного типа переработки первичной продукции, что характерно для степных экосистем и
ландшафтов. Это будет сопровождаться не только уменьшением биологической активности почв за счет процессов
ксерофилизации и остепнения, но и увеличением численности существующих и вселение новых групп расштельноядных
видов за счет обитателей степной зоны, являющихся мощными конкурентами человека за сельскохозяйственную
продукцию. Преобладание пастбищного типа переработки первичной продукции, сокращение потока вещества и энергии в
детритной трофической цепи в пойменных луговых экосистемах, может способствовать оспаблению механизмов

2 5 0



поддерживающих естественное плодородие почв, что наряду с тенденцией уменьшения периода затопления их
весенними паводками, может привести к деградации пойменных луговых экосистем Полесья. Кроме этого как показано в
монографии L Edgerton [41 уменьшение обводнения и заболачивания пойменных ландшафтов будет способствовать
потеплению климата, что усилит процессы ксерофилизации. В связи с этим в процессе окультуривания и мелиорирования
пойменных земель Полесья следует избегать мероприятий существенно уменьшающих увлажнение пойменных луговых
экосистем и пойменного ландшафта в целом, предусматривать резервные источники дополнительного увлажнения этих
территорий в засушливые периоды и годы недостаточно обеспеченные влагой.
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ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА РАДУЖНУЮ ФОРЕЛЬ В ОНТОГЕНЕЗЕ

Вирбицкас Ю.Б., Восилене М.З., Казлаускене Н.П., Свяцявичюс Г.Б.
Институт экологии, Вильнюс, Литва

Водные организмы подвергаются постоянному воздействию изменяющихся факторов внешней среды, которые
различаются как по своей природе, так и по силе воздействия. Природные факторы могут быть незначительной силы,
однако их действие может продолжаться длительное время. Оценка эффекта воздействия отдельных химических
факторов исскуственного происхождения и их суммарного действия на гидробионтов в природных условиях является
практически невозможной, поэтому наиболее рациональным подходом к решению этих проблем являются лабораторные
исследования моделей - гцдробионт (различного филогенетического уровня и/или онтогенетического развития) -» фактор
различной природы/силы.

Целью исследования было: установить и сравнить специфику изменений морфо-физиологических, физиологических и
поведенческих показателей и их адаптивные возможности при действии исскуственного химического фактора на организм
форели в онтогенезе; исследовать чувствительность функциональных систем, физиологических показателей,
поведенческих реакций форели к данному фактору; выявить наиболее уязвимые периоды онтогенеза форели и
значимость установленных изменений для дальнейшего развития организма.

Объект исследования и методы. Опыты проводились на радужной форели (Oncorhynchus mykiss) в онтогенезе
(икра, личинки, взрослая рыба). Изучались показатели различного биологического уровня. У рыб раннего онтогенеза -
выживаемость, морфо-физиологические (относительный прирост массы тела личинок), физиологические (кардио-
респираторные) показатели. У взрослой рыбы - морфо-фиэиологичедае. (соматические индексы тканей, СИ),
физиологические (респираторные, гематологические), поведенческие (реакция избегания).

Проводились острые (96 час) и хронические (до месяца) опыты. Чувствительность показателей к химическому фактору
оценивали по 96 час ЛК50 и ло МПКТ (максимально приемлемой концентрации токсиканта). МЛКТ рассчитывалась, как
средняя геометрическая 2 концентраций (максимальной не действующей и минимальной действующей концентраций).
Исскуственным химическим фактором служила модельная смесь тяжелых металлов (МСТМ), где за 1 % концентрацию
принимали среднюю годовую концентрацию 7 приоритетных тяжелых металлов Си - 0.0075; Zn - 0.064; Ni - 0.0021; Cr -
0.0028; Pb - 0.0142; Cd - 0.00018; Mn • 0.0099 мг/л соответственно, в сточных водах Игнапинской АЭС, сбрасываемых в оз.
Друкшяй.

Результаты опытов и обсуждение. Исследование чувствительности функциональных систем, морфологических и
физиологических показателей форели в онтогенезе показало, что чувствительность тест-обьектов не одинакова и зависит
как от стадии развития организма, так и длительности воздействия. Выживаемхть эмбрионов рыб лишь незначительно
отличалась от взрослых особей (96 час ЛК5О - 26,4 и 29,3 % МСТМ, соответственно). Между тем 96 час ЛК50 у личинок
составила 9,5 % МСТМ. Таким образом, эмбрионы форели значительно более устойчивы к действию МСТМ по сравнению
с личинками. По-видимому, хорион эмбриона является барьером, предохраняющим развивающийся организм от вредных
факторов внешней среды. Также были установлены возрастные отличия физиологических реакций форели к воздействию
МСТМ (Табл. 1). Снижение частоты сердечных сокращений и частоты дыхательных движений у личинок было
установлено при концентрации 2,7 % МСТМ. Изменение частоты дыхательных движений у взрослых особей также было
зарегистрировано при низких концентрациях МСТМ (0,87 %).

Таким образом, кардио-респираторная система радужной форели является одной из наиболее чувствительных
функциональных систем к воздействию МСТМ. Морфо-физиологические показатели взрослой рыбы также различались по
своей чувствительности (Табл. 1). Особенной чувствительностью у взрослой рыбы, как и у рыб в раннем онтогенезе
отличались интегрированные показатели - соматические индексы тканей, особенно - жабр (0,87 % МСТМ), а у личинок
относительный прирост массы тела (0,49 % МСТМ). Также высокой чувтсвительностью отличались показатели белой
крови рыб. Особой чувствительностью отличалась реакция избегания взрослой рыбой растворов МСТМ.

Полученные данные показали высокую чувствительность организма рыб к МСТМ. Наиболее низкив рассчитанные
МПКТ в мг/л были близки к их ПДК принятым для внутренних водоемов Литвы (1). Очевидно, что длительное воздействие
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таких исскуственных химических факторов как тяжелые металлы даже в незначительных концентрациях может вызвать
нарушения наиболее чувствительных систем организма рыб (2). У личинок снижение частоты сердечных сокращений и
дыхания нарушает процессы обеспечения организма кислородом. Возникают возможные отрицательные последствия:
снижение плавательной активности и пищевого поведения, понижение процессов метаболизма и скорости роста,
вследствие чего снижается биомасса личинок (3). Изменения показателей иммунной системы у взрослой рыбы так же
подтверждают негативный эффект длительного воздействия низких концентраций МСТМ и свидетельствуют о возможном
нарушении иммунной защиты организма.

Таблица 1
Летальные и сублетальные эффекты МСТМ на радужную форель в онтогенезе

96часЛК50

Икра
Смертность

Частота сердечных сокращений

26.4
—

МПКТ, %

_
9.3

Личинки (20 дневные)
Смертность (до резорбции желточного мешка)

Частота сердечных сокращений

Относительный прирост массы тела личинок

9.5
—
—

Взрослая рыба
Смертность

Количество лимфоцитов
СИ жабо

Частота дыхательных движений
Реакция избегания

29.3
—
—
—
—

—
2.7

0.49

_
1.77
0.87

0.87
0.18

Наши данные позволяют прогнозировать возможные негативные последствия успешного выживания наиболее
чувствительных видов рыб как в раннем онтогенезе, так и взрослых особей при длительном воздействии исскуственных
химических факторов - комплексов тяжелых металлов - в низких концентрациях.
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЯ 137CS В
МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ РЫБ р. ПРИПЯТЬ

Воронович А.И.
Институт зоологии Национальной Академии Наук
Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь

RADIOECOLOGICAL MONITORING <37Cs CONTENT IN MUSCLES OF FISH FROM PRIPYAT RIVER. Tne results of perennial
(1995-2000) radioecological monitoring 137Cs content in muscles of fish (bream, perch, pike, roach) from Pripyat River (within and out
of 30-km evacuation zone of the Chernobyl Nuclear Power Plant) are presented.

Оценку общего состояния водных экосистем в условиях радиоактивного загрязнения водоемов в результате аварии на
ЧАЭС можно дать при помощи анализа содержания радионуклидов в гидробионтах.. Мониторинг, основанный на изучении
радиоактивного загрязнения гидробионтов различных трофических уровней, дает возможность более точно оценивать
изменения радиоэкологической ситуации в водоеме и прогнозировать тенденции ее развития.

В настоящей работе приведены многолетние (1995-2000 гг.) данные радиационно-экологического мониторинга
содержания l37Cs в мышечной ткани рыб из р. Припять, как наиболее загрязненной радионуклидами реки на территории
Беларуси в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Исследования проведены на двух участках р. Припять: контрольном участке (Мозырский р-н) и в 30-километровой зоне
аварии ЧАЭС (зона отселения, Хойникский р-н) в весенне-летний период.

Содержание радиоцезия в пробах определяли на установке "Припять" в лаборатории ядерной спектроскопии
Института физики Национальной академии наук Беларуси. Расчет удельной концентрации радионуклидов проводили в
Бк/кг сырой массы вещества (см.).

Щука. Мышечная ткань щуки из р. Припять во все годы исследований характеризовалась более высоким уровнем
содержания радионуклидов в сравнении с другими видами рыб (рис. 1, 2). Самые высокие средние показатели
содержания радионуклидов у щуки -1610 Бк/кг - отмечены в 1995 г. на участке реки в зоне аварии ЧАЭС, самые низкие -
28 Бк/кг - в 1998 г. на контрольном участке реки в Мозырском районе. Установлено, что концентрация 137Cs в мышцах щуки
из реки в зоне аварии ЧАЭС в 4-7, а в отдельные годы (1999 г.) в 10 раз выше аналогичных показателей рыб,
отловленных из контрольном участке, и во все годы исследований в 100% случаев содержание этого радионуклида в
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мышцах было выше ДУ в 2-4 раза (ДУ = 370 Бк/кг, РДУ-99). На контрольном участке реки содержание радиоцезия в
мышцах щуки в эти годы всегда было ниже ДУ.

8 1999 г. отмечено повышение концентрации )37Cs в мышцах щуки на двух исследованных участках: на контрольном
почти в 4, в зоне отселения - в 1,4 раза в сравнении с 1998 и 1997 гг. соответственно.

Бк/кг

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Рис. 1. Содержание '37Cs в мышцах рыб р. Припять (контроль, МозырскиО р-н)
Бк/кг

Рис. 2. Содержание Cs в мышцах рыб р. Припять (зона отселения, Хойникский р-н)
Окунь, Относительно высокие показатели удельного содержания 137Cs отмечены также у окуня (рис. 1, 2). За период

исследований показатели концентрации этого радионуклида в мышцах окуня на контрольном участке реки незначительно
колебались по годам - от 68 Бк/кг до 145 Бк/кг и к 2000 г. снизились в среднем в 1,5 раза в сравнении с 1995 г.(рис. 1).

На участке реки в зоне отселения (рис. 2) концентрация <37Cs в мышцах окуня была выше в 2,5-10,0 раз в сравнении с
аналогичными показателями для окуня из контрольного участка. Здесь в 1999 г. был зафиксирован самый высокий
уровень содержания радиоцезия - в 8 раз выше ДУ, что почти в 22 раза превышает содержание этого радионуклида в
мышцах рыб на контрольном участке в аналогичный период.

На контрольном участке реки в 1999 г. также отмечено повышение содержания I37Cs в мышцах рыб в 1,6 раза в
сравнении с предыдущим годом исследований, однако уже к 2000 г. оно вновь снизилось (в 1,9 раза).

Плотва, лещ. Во все годы исследований в р. Припять содержание B 7 Cs в мышечной ткани плотвы и леща на обоих
участках было в пределах ДУ (рис. 1, 2). Однако у плотвы на участке реки в зоне отселения содержание этого
радионуклида во все годы в 3-4 раза превышало аналогичные показатели у плотвы на контрольном участке, в то время
как у леща оно на обоих участках в аналогичные годы существенно не различалось, за исключением 1997 г., когда
концентрация этого радионуклида в мышцах рыб в зоне отселения была почти в 3 раза выше таковой у рыб из
контрольного участка.

Установлено, что во все годы исследований содержание 137Cs в мышечной ткани плотвы и леща на контрольном
участке в среднем было в 1,5-2,0 раза, а в зоне отселения - в 3-12 раз меньше в сравнении с хищными видами (щука,
окунь).

Для этих видов рыб в 1999 г. также отмечено увеличение содержания радиоцезия в мышцах плотвы на обоих участках
реки приблизительно в 2 раза, у леща - на контрольном участке в 2,6, в зоне отселения - в 1,4 раза в сравнении с
предыдущими годами исследований. Однако к 2000 г. содержание этого радионуклида в мышцах плотвы и леща на
контрольном участке вновь снизилось более, чем в 2 раза.

Таким образом, на контрольном участке р. Припять в Мозырском р-не в мышечной ткани рыб отмечено
незначительное снижение (в среднем в 1,5 раза) содержания OTCs у окуня и щуки. У леща и плотвы содержание этого
радионуклида в мышцах рыб наобоих участках реки незначительно колебалось по годам и было относительно
стабильным.

На участке р. Припять в зоне отселения содержание радиоцезия в мышцах хищных рыб (щука и окунь) колеблется в
более широких пределах, чем у мирных рыб (плотва и лещ) и не подчиняется определенной закономерности.

Увеличение содержания радиоцезия в мышцах всех исследованных видов рыб в 1999 г., по нашему мнению, связано с
большим разливом р. Припять а весенне-летний период и смывом с загрязненных территорий большого количества
радионуклидов с прилегающих территорий.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОХРАНЕНИЯ АДАПТАЦИИ К
ДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ В ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ

ДРОЗОФИЛЫ ИЗ ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ РАЙОНОВ
БЕЛАРУСИ ПОСЛЕ СНЯТИЯ РАДИАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ

Глушкова И.В., Моссэ И.Б., Аношенко И.П., АксютикТ.В., Печковская А.В.
Институт генетики и цитологии Национальной Академии Наук Беларуси,

Международный государственный экологический
университет им. А. Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь

INVESTIGATION OF THE POSSIBILITY OF ADAPTATION REMAINING IN NATURAL DROSOPHILA POPULATIONS FROM
RADIOCONTAMINATED REGIONS OF BELARUS AFTER REMOVING RADIATION INFLUENCE. Over the period of 1998-2001 we
studied radioadaptation of natural drosophila populations from radiocontaminated areas of Gomel Region (24Ci/km?) in comparison
with the population from Berezinsky reserve. Natural populations from radiocontaminated regions were revealed to become more
resistant to the effect of factors of not only physical but chemical origin (EMS). This is indicative of unspecific adaptation nature of
natural drosophila populations from radiocontaminated regions of Belarus. This adaptation was shown to remain lor at least 8
generations after removing radiation influence.

В 1998-2001rr. проводился мониторинг природных популяций Drosophila melanogaster из районов Гомельской области с
уровнем радиационного загрязнения 24Ки/кмг и из Березинского заповедника (контроль). В популяциях из Гомельской
области была выявлена адаптация к мутагенному действию радиации. С помощью дополнительного острого облучения и
воздействия химическим мутагеном этилметансульфонатом был показан неспецифический характер адаптации
природных популяций дрозофилы из загрязненных радионуклидами районов Беларуси [1].

В данной работе мы исследовали возможность сохранения адаптации природных популяций дрозофилы в ряду
поколений после снятия радиационной нагрузки по тесту доминантных летальных мутаций (ДЛМ). Опыты проводились на
популяциях Drosophila melanogaster, отловленных в 2000-2001 гг. в н.п. Ветка Гомельской области и в Березинском
заповеднике. Для оценки генетической резистентное™ самцов из исследуемых популяций дрозофилы подвергали
воздействию однократного острого уоблучения в дозе ЗОГр сразу после отлова и через 5-10 поколений после снятия
радиационной нагрузки. Для оценки ДЛМ, включавших в себя эмбриональные (ЭЛ), постэмбриональные (ПЭЛ) и
суммарные летали (СЛ), были взяты выборки по 55 облученных самцов, которых затем индивидуально скрещивали с
самками из этих же популяций. Полученные семьи перебрасывались во флаконы со свежей питательной средой в
течение 3-х дней. В каждой семье проводился учет количества отложенных яиц, неразвившихся яиц и вылетевших имаго
[2]. Статистическую обработку данных проводили по t-критерию Стьюдента.

В опыте 2000 г. (табл.1) было получено, что в популяции из загрязненного радионуклидами н.п. Ветка при
дополнительном остром облучении в дозе ЗОГр в F0-Fa показатели ЭЛ, ПЭЛ и СЛ были ниже, чем в березинской
популяции после острого облучения, несмотря на то, что уровень спонтанных ДЛМ был выше в популяции из н.п. Ветка.

Таблица 1
Частота доминантных летальных мутаций у дополнительно облученных особей из природных
популяций дрозофилы в F0..s и F7.s (2000 год)

Fo-Fa

Fr-F 8

Параметры

доминантных летальных мутации

Число отложенных яиц
Число неразвившихся яиц
Число вылетевших имаго

Эмбриональные летали, %

Постэмбриональные летали, %
Суммарные летали, %

Число отложенных яиц
Число неразвившихся яиц
Число вылетевших имаго

Эмбриональные летали, %
Посгэмбриональные летали, %

Суммарные летали, %

Место отлова природных популяций дрозофилы

Березинский заповедник

До дополн.
облучения

2433
112

1817

4,60+0,42

21,71±0,84

25,32±0,88

1175
52
708

4,43±0,60

36,95±1,41

39,74+1,43

После облучения
ЗОГр

802
335
226

41,7711,74*

51,61+1,76*

71,82+1,59*

1282
250
703

19,50+1,11*
31,88+1,30'

45,16+1,39"

н.п.

До дополн.
облучения

4653
297

3073

6,38+0,36"

29,4510,67»

33,9610,69»

1571
44
948

2,80+0,42«

37,92+1,22

39,66+1,23

Ветка

После
облучения ЗОГр

1058
421
356

39,79+1,50*

44,11+1,53*.»

66,3511,45*-»

1701
482
1029

28,34±1,09'.»»

15,59+0,88*."»

39,51±1,18»
* - р<0,001 по сравнению с показателями до дополнительного облучения, " - р<О,О1 по сравнению с
березинской популяцией без острого облучения, " - р<О,ОО1 по сравнению с березинской популяцией без
дополнительного облучения, ** - р<О, 05 по сравнению с березинской популяцией без дополнительного
облучения," - р<О,О1-О,О2 по сравнению с березинской популяцией после острого облучения, т - р<О,ОО1
по сравнению с березинской популяцией после острого облучения

Следовательно, популяция из района с повышенным радиационным фоном оказалась более адаптированной, чем
березинская. Через 7-8 поколений после снятия радиационной нагрузки (F?-Fs) популяция из н.п. Ветка оставалась более
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адаптированной к действию дополнительного острого облучения, чем березинская популяция (табл.1).

Аналогичные результаты мы получили и в 2001 году (табл.2). Уровень спонтанных ДПМ в Ft-h был выше в популяции
из загрязненного радионуклидами н.п. Ветка, чем в березинской популяции. Однако, после дополнительного облучения в
дозе ЗОГр показатели ПЭЛ и СП были выше в березинской популяции, что свидетельствовало о наличии адаптации к
действию радиации природных популяциях дрозофилы из н.п. Ветка. Через 5 поколений после снятия радиационной
нагрузки (F6) вновь была оценена частота суммарных летапей в этих популяциях (табл.2). Достоверное возрастание
частоты данного показателя зафиксировано после дополнительного облучения в Fe в обеих исследуемых популяциях по
сравнению с необлучавшимся контролем. Однако в березинской популяции произошло увеличение частоты СЛ в 1,8 раза
(с 35,42±1,02 до 62,39±1,14), тогда как в популяции из н.п. Ветка-только в 1,2 раза (с 54,10±0,95 до 66,18±1,11) (табл.2).

Таблица 2
Частота доминантных летальных мутаций у дополнительно облученных особей
из природных популяций дрозофилы в Fi-? и Fe (2001 год)

Параметры доминантных летальных
мутаций

Число отложенных яиц
Число неразвившихся яиц
Число вылетевших имаго

Эмбриональные летали, %
Постэмбриональные летали, %

Суммарные летали, %

Число отложенных яиц
Число неразвившихся яиц
Число вылетевших имаго

Эмбриональные летали, %
Постэмбриональные летали, %

Суммарные летали, %

До дополнительного
облучения

После облучения
ЗОГр в Fi—F2

После облучения
ЗОГр в F6

Березинский заповедник
2205

65
1424

2,95+0,36
33,46±1,00
35,42±1,02

670
96
141

14,33+1,35*
75,44±1,80*
78,96±1,57*

1808
602
680

33,30+1, m *
43,62±1,17*.«
62,39+1,14*.»

н.п. Ветка
2730

84
1253

3,08±0,33
52,65±0,96
54,10±0,95

2451
548
1015

22,36±0,84*.«
46,66+1,14*-у

58,59±0,99*.«

1833
703
602

38,35±1,14'.«.»
45,13+1,16*

66,18+1,1 Г*

*- р< 0,001 по сравнению с показателями до дополнительного облучения
' -р< 0,001 по сравнению с облучением в F2 в той же популяции
" - р<0,001 по сравнению с березинской популяцией после облучения в том же поколении

Таким образом, в обоих экспериментах, проведенных в 2000-2001 гг., было показано сохранение адаптации к действию
радиации в природных популяциях дрозофилы из загрязненного радионукпидами района в течение не менее чем 8
поколений после снятия радиационной нагрузки. Это свидетельствует о том, что в результате длительного воздействия
ионизирующего излучения произошла перестройка генетической структуры популяций, что согласуется с литературными
данными [3].
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МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ
ЗООБЕНТОСОМ В ВОДОЕМАХ ЗОНЫ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Голубев А.П., Мороз М.Д.
Международный государственный экологический университет им. АД. Сахарова,

Институт зоологии НАН Беларуси, Минск. Беларусь
THE PERENNUAL DYNAMICS OF RADIONUCUDE ACCUMULATION OF ZOOBENTHOS IN WATER BODIES OF

CHERNOBYL ATOMIC STATION ZONE. During 1986-2001 the dynamics of radionyclide accumulation in zoobenthos in zone of
Chernobyl accident in Belarus were studied. Radionuclide content at this period in all taxa decreased from 31 -1100 kBk kg 1 to 0,1 -
4 kBk kg-'. Nevertheless, it is yet much higher than the level of natural radioactivity of freshwater zoobenthos - up to 4 - 8 Bk kg1.

Авария на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.) привела к значительному радиационному зафязнению обширных
регионов Европы. Однако преобладающая (до 70%) радиоактивных выбросов осела на территории Беларуси, прежде
всего в зоне, непосредственно прилегающей к ЧАЭС. Динамика радиоактивного загрязнения зообентоса, как
экологической группировки гидробионтов, обитающей в наиболее загрязненных радионуклидами частях водоемов,
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является важным элементом радиоэкологического мониторинга. С лета 1986 г. и по настоящее время нами прослежена
динамика накопления урадионуклидов доминирующими формами зообентоса - плоскими и кольчатыми червями,
брюхногими и двустворчатыми моллюсками, ракообразными, водными насекомыми и их личинками в ряде водоемов зоны
ЧАЭС с разным уровнем радиоактивного загрязнения. В их числе расположенные на территории Полесского
государственного радиоэкологического заповедника участки р. Припять и связанные с ней пойменные озера Смержов и
Плоское, непроточное озер Переток и ряд мелиоративных каналов.

По отрывочным сведениям у-радиоактивность отдельных видов зообентоса (живородка) в доаварийный период в этих
районах в 1976 г. составляла 0,13 - 0,23 Бк кг 1 , а в 1979 г. - 2 - 8 Бк к г 1 [1]. В целом, естественная у-радиоактивность
пресноводного зообентоса (моллюски, пиявки, ракообразные) не превышает 4-10 Бк к г 1 .

Максимальные значения у-радиоактивности у большинства таксонов в исследованных водоемах отмечены s 1986 г., а
у отдельных долгоживущих видов - в 1987 г., т.е. через год после аварии. Во многом это обусловлено тем, что
длительность жизни у большинства видов зообентоса составляет 1-2 года, так что к концу жизни они способны накопить
наибольшее количество радионуклидов. Наиболее высокой концентрацией урэдиокуклвд0 3 отличались личинки
хирономид-до ЮОкБккг 1 , водные клопы и личинки ручейников-до 200 кБк кг1, жуки-водолюбы-до кбОО Бк кг 1 , пиявки
- д о 1100 кБк кг ' . Среди них водные жуки, клопы и пиявки являются типичными хищниками, занимающими конечные
звенья пищевых цепей, в результате аккумулирующего эффекта в наибольшей степени накапливающие радионуклиды.
Кроме того, содержащийся во внешних покровах насекомых хитин в значительные количествах связывает попадающие в
их организм радионуклиды, Личинки ручейников и хирономид - активные потребители донных отложений водоемов, где в
значительных количествах накапливаются поступающие в водоемы радионуклиды. Сравнительно низкую у-
радиоактивнесть (30 - 35 кБк кг 1 ) имели крупные двустворчатые (униониды и дрейссена) и брюхоногие (живородка)
моллюски, что, очевидно, обусловлено достаточно низким уровнем их метаболизма и наличием крупной метаболически
неактивной раковины. 8 разных регионах Беларуси за пределами зоны ЧАЭС, даже таких отдаленных, как Гродненская и
западная часть Брестской облхти, содержание у-радионуклидов в зообентосе летом 1986 г. на 3 - 5 порядков превышало
естественный уровень. В большинстве случаев эти показатели уступали таковым в зоне ЧАЭС, однако четкой их
зависимости от расстояния до ЧАЭС не установлено.

В 1990-1991 гг. уровни радиоактивного загрязнения зообентоса в водоемах зоны ЧАЭС резко снизились (до 2-2,7 кБк
кг 1 ) , а за ее пределами упали практически до естественного уровня.

Брюхоногие моллюски (особенно живородка и большой прудовик) доминируют в водоемах зоны ЧАЭС, где их
численность и биомасса во многих случаях достигает 90 - 95% от всего зообентоса. Они эффективно накапливают
тяжелые металлы, в т.ч. радиоактивные изотопы из внешней среды, поэтому им принадлежит ключевая роль в процессах
биологической трансформации радионуклидов в водоемах зоны ЧАЭС. Значения у-радиоашвности у обоих видов в
начальный период после аварии (1986 - 88 гг.) незакономерно изменялись в очень широких пределах - от 0,74 до 31 кБк

кг"1 сырой массы тела (вместе с раковиной). Это обусловлено значительной мозаичностью выпадения радионуклидов и
тем, что скорость их накопления организмами определяется многими трудно учитываемыми факторами -
физиологаческим состоянием особей, концентрацией радионуклидов в водной среде и пище, экологическими условиями
водоемов и т.д.

Начиная с 1988 г уровень радиоактивного загрязнения моллюсков во всех водоемах зоны ЧАЭС начал существенно
снижаться, а в водоемах за ее пределами удал практически до естественного уровня. Причинами этого явились как
распад короткоживущих у-изотопов, так и их вымывание течением зоды из донных отложений. Если в 1986 году в
моллюсках зоны ЧАЭС регистрировалось до 15 у-рздионуклидов, в 1987 - 7, в 1988 - 5, в 1989 - только четыре (134Cs,
i3?Cs7,144Ce и 106Ru), а в настоящее время - лишь первые два из них. Многолетняя динамика снижения содержания

у-радионуклидов (Ql, Бк кг" ) у моллюсков из проточных водоемов (Припять, оз. Плоское и Смержов) удовлетворительно

апроксимируется экспоненциальным уравнением вида Qt = Qoe , где t - время, прошедшее после аварии (годы), Qo -

значение у-радиоактивности организмов непосредственно после аварии к • удельная скорость ее снижения во времени.

Для большого прудовика данное уравнение в численной форме имеет вид Qt = 4195е ' . Коэффициент корреляции

(г) между InQt и t составляет - 0,6990. Для живородки аналогичное уравнение имеет вид: Qt = 5 2 5 7 е " " ' 3 * ^ , при г = -

0,8401.

Длительность периода двукратного снижения радиоактивности (tQ/2 = In2/k) для большого прудовика и живородки
практически одинакова (2,58 и 2,03 года), что хорошо согласуется со средним периодом полураспада комплекса у-
радионуклидов, выброшенных в результате аварии. Если подобная тенденция сохранится, то уже через к 2005 - 2006
годам уровень у-радиоактивности моллюсков из Припяти и других проточных водемов зоны ЧАЭС снизится практически
до естественного уровня. Однако в непроточном оз. Переток у-радиактивность моллюсков будет длительное время

сохраняться на уровне 3 - 4 кБк кг"1 с незначительной тенденцией к понижению в ближайшие 1 0 - 1 5 лет.
Другим важным дозообразующим фактором для моллюсков зоны ЧАЭС является В-изотоп M Sr (период полураспада

27,7 лет), который в значительных количествах присутствует в почве и донных отложениях водоемах зоны ЧАЭС.
Этот изотоп, как биологический аналог кальция активно накапливается в раковинах моллюсков. В1993 г. его концентрация
у моллюсков зоны ЧАЭС составляла 1 - 2 кБк кИ.Учитывэя возможное накопление скрытых генетических аспектов в
результате хронического воздействия сравнительно малых доз радиации, необходимы дальнейшие исследования
состояния популяций доминирующих видов моллюсков а водоемах зоны радиоактивного загрязнения.
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АККУМУЛЯЦИЯ 137CS ХВОЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
В СОСНОВЫХ ТИПАХ ЛЕСА

Голушко P.M.
Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича

Национальной Академии Наук Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь
ACCUMULATION OF «?Cs BY NEEDLES OF PINUS SILVESTRIS IN VARIOUS TYPES OF FOREST. It is researched

accumulation of 137Cs by needles of pine trees during growing old. It is shown, that needles of the one year old have more high
radioactivity than needles of the two or three years old. Needles of pine trees accumulated more I37Cs on good wet soils.

Авария на Чернобыльской АЭС нанесла большой ущерб лесному хозяйству Республики. Радиоактивно загрязненными
оказались леса на площади свыше 1 ш н . 700 тыс. га [1]. Это почти 1/4 часть лесного фонда страны. Хотя и прошло 16
лет с момента аварии на ЧАЭС, лесные фитоценозы по-прежнему имеют высокое радиоактивное загрязнение. Среди
радиоактивных продуктов деления ЧАЭС наибольшую опасность для биологических объектов представляет
долгоживущий радионуклид 137Cs. Всестороннее его изучение в системе почва-растение, локализация в различных
органах растений весьма необходимо для прогнозирования накопления 137Cs в продукции лесного хозяйства, при
обосновании мер радиационной безопасности, а также при разработке различных приемов минимизации его
отрицательных последствий на различные компоненты биогеоценоза.

Для рационального и безопасного использования лесной продукции зон радиоактивного загрязнения необходимо
быстро и эффективно давать оценку загрязнения радионуклидами лесных насаждений. Наши исследования показали, что
для этих целей возможно использовать характеристику удельной радиоактивности ассимиляционного аппарата
древесных пород. Проведенными наблюдениями за динамикой этих показателей было установлено, что наибольшее
количество радионуклидов в настоящее время аккумулируется именно в хвое и листьях древесных пород [2].
Неоднозначна и активность накопления |37Cs хвоей разного возраста.

В настоящем сообщении поставлена задача — проследить за динамикой изменения концентрации цезия-137 в хвое
разного возраста сосны обыкновенной, которая является основной лесообразующей породой Беларуси.

Исследования проводились в течение 7 лет на 16 постоянных пробных площадях (ППП) в Гомельской и Могилевской
областях, включая территорию Полесского радиационно-экологического заповедника. Объектами исследования служили
сосновые фитоценозы различного породного состава с разной плотностью загрязнения почвы цезием-137,
произрастающие в естественных условиях, на почвах различного типа увлажнения.

Отбор проб хвои различного возраста проводился с верхней, средней и нижней частей кроны, а затем отбирался
средний образец. В дальнейшем образцы высушивались до абсолютно сухой массы, взвешивались. Затем из них брались
навески для установления радиоактивности хвои. Активность цезия-137 в хвое определялась радиометрически на
радиометре РКГ-03.

Таблица 1
Относительное изменение активности хвои по мере старения

Годы
жизни

№ППП Относительное изменение активности
хвои,°

№ППП Относительное изменение активности
хвои,'

1-й
2-й
3-й

эдафотоп

39

1991
100

46,8
6,6

1992

100
5,7
7,9

1993

100
22,7
25,0

1994
100
30,4
44,4

1995 1996
100

20,0
71,4

100
31,7
34,1

1997 эдафотоп 1991
100
26,0
20,0

3
Вз

100
8,8
9,6

1992
100
7,6

10,4

1993
100

45,3
33,7

1994
100
13,1
15,0

1995
100
19,6
8,7

1996
100
14,5
10,0

1997
100
37,6
25,9

1-й
2-й
3-й

22
А2

100
64,2
62,9

100

9,1

100
62,5
61,3

100
52,7
46,7

100
22,4
26,3

100
5,5

100
95,5

100
21,4

100
15,8

100 100
50,0
16,9

100
10,0
8,7

100
46,2

1-й
2-й
3-й

21

А2

100
16,4
11,8

100
15,7
20,0

100
11,3
20,4

100
59,2
36,9

100
42,2
11,7

100
14,0
50,0

100
14,6

100 100 100
77,5
40,0

100
32,7
20,4

100
46,7
31,1

100
21,1
17,1

100
21,3

1-й
2-й
3-й

18
100
5,0

17,5

100
7,9
2,2

100
28,0
20,0

100
10,2
14,4

100
18,2
13,6

100
32,0
12,0

100

11,6 6
Вз

100
53,8
9,2

100
12,7
1,0

100
2,0
1,3

100
40,0
36,9

100
70,0
62,5

100
23,3
6,7

100
4,5

1-й
2-й
3-й

14

Аг

100
15,0
45,0

100
55,6

100

21,8

100
49,2
14,4

100
70,0
44,6

100
46,4
85,7

100
11,7 15

100
5,4

20,8

100
19,4

100
4,5
8,2

100
52,5
21,3

100
24,3
22,2

100
25,5
15,5

100
4,5

1-й
2-й
3-й

11

А
2

100
6,4
7,9

100
12,1
—

100
7,2
10,9

100
12,0
10,0

100
74,1
1,0

100
6,9
10,0

100
86,7
50,0

Анализ полученных данных показывает, что удельная радиоактивность хвои по мере ее старения уменьшается. В
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наибольших количествах f37Cs поступает а хвою текущего года жизни. Это обусловлено интенсивно идущими здесь
ростовыми процессами и связанным с ними пхтуплением радионуклидов вместе с потоком минеральных солей. У
двулетней хвои удельная радиоактивность в среднем на 53-72%, у трехлетней XROH на 62-75% ниже по сравнению с
однолетней хвоей. Это обстоятельство свидетельствует о том, что радионуклиды в органах сосны обыкновенной
постоянно вовлекаются в обмен веществ и мигрируют по растению.

На активность поступления радиоактивных веществ определенное влияние оказывает и впажность почвы. Так, из
табл. 1 видно, что в насаждениях, произрастающих на гидроморфных и полугидроморфных почвах интенсивность
поступления радионуклидов в ассимиляционный аппарат сосны выше, чем на участках с автоморфными почвами,
отличающимися низкой интенсивностью корневого поступления радионуклидов на протяжении всего послеаварийного
периода.

Таким образом, ассимиляционный аппарат сосны обыкновенной может служить важным индикатором влияния
экологических условий местопроизрастания древесных растений на активность накопления ими радиоактивных веществ.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ ПО ВНУТРЕННИМ ОРГАНАМ
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, ОБИТАЮЩИХ В ЗОНЕ ОТСЕЛЕНИЯ ЧАЭС

Горбатова Т.А., Кудряшов В.П., Миронов В.П.
Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси, Минск, Республика

Беларусь
RADIONUCLIDES DISTRIBUTION IN INTERNAL ORGANS OF WILD ANIMALS IN ALIENATION ZONE OF CHERNOBYL NPP.

Activities of caesium-137, strontium-90, plutonium isotopes and ameritium-241 are experimentally defined in the internal organs of
bearer and wolf alienation zone of Chernobyl NPP. Radionudides distribution in the internal organs of wild animals is defined by
destruction of nuclear fuel particles.

В результате Чернобыльской катастрофы на значительной части территории Республики Беларусь возникла
опасная радиационная обстановка. Неблагоприятные изменения экологической обстановки, обусловленные
выбросом значительного количества радионуклидов, могут привести к нарушению жизнедеятельности человека, а
также растительного и животного сообществ Основными дозообразующими элементами, определяющими
радиационный фон и радиоактивное загрязнение территорий в результате чернобыльской катхтрофы, являются изотопы
стронция, цезия и ТУЭ. Обладая большим периодом полураспада, они включаются по трофическим цепям в круговорот
веществ и представляют радиологическую опасность для человека. Авария на Чернобыльской АЭС, как известно,
поставила на повестку дня необходимость оценки возможного экологического ущерба, причиненного радиоактивным
загрязнением обширных территорий. Исследование состояния «здоровья» обитающих в этих условиях животных,
является одним из перспективных направлений в радиоэкологическом мониторинге и моделировании распределения
радионуклидов у населения радиоактивно-загрязненных регионов.

Радиоактивные вещества способны накапливаться в организме, соответствующим образом перераспределяться в
тканях, достигая в отдельных органах уровней, которые могут оказаться небезопасными для здоровья.

Характерной особенностью Чернобыльской катастрофы явился выброс в биосферу мельчайших частиц ядерного
топлива содержащих в своем составе окислы урана, продукты деления и трансурановые элементы. Осколочные и
трансурановые радионуклиды в них прочно связаны с урановой матрицей. Благодаря радиоактивным превращениям
удельная активность радионуклидов в топливных частицах со временем меняется. Вероятность поступления
радиоактивных аэрозольных частиц в органы дыхания высока, тем более что частицы в основном являются
мелкодисперсными.

В данной работе представлены результаты определения содержания радионуклидов по различным органам диких
животных, проживающих на радиоактивно-загрязненной территории.

Дикие животные были отобраны сотрудниками ПГРЭЗ. Гамма-спектрометрический и радиохимический анализ
проводились по стандартным методикам. Ошибка определения радионуклидов не превышала 20%.

Результаты по распределению радионуклидов по органам животных представлены в таблице 1.
Более низкое содержание радионуклидов е легких бобров по сравнению с легкими кабанов и волка, по-видимому,

обусловлено меньшей загрязненностью радионуклидами водной среды обитания (проживание бобров связано как с
водной, так и с наземной средой).

Гистоавторадиографический анализ легких бобра и кабанов выявил диффузное распределение р-треков. в
респираторном отделе, в основном выявились единичные Р-треки в виде отдельных зерен серебра и в виде р-трека,
состоящего из нескольких зерен серебра. Анализ радиоавтографов свидетельствует о наличии цезия-137 в легких в виде
мелкодисперсных частиц, которые легко фагоцитируются клетками респираторного отдела и выявляются в виде
скоплений 3-5 (5-треков. Изотопы выявляются также в мышечном слое сосудов и бронхов, а также соответственно
свободным клеточным элементам. В некоторых гистоавтографах легких и печени встречаются единичные а-треки.

Отношение удельных активностей отдельных радионуклидов в органах диких животных отличается от их отношения
для поверхностного слоя почвы.
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Удельная активность радионуклидов во внутренних органах различных виОоавиких животных

Таблица

Органы

Легкие кабана
Легкие бобра
Печень бобра
Кость бобра

Легкие бобра
Легкие волка
Печень волка

137Cs
6100
210
510
350
150

3700
4200

Содержание рад
s»Sr
37
74
3,2
550
380
19
12

ионукпидов Бк/кг
239Л0ри

0,99
0,69
0,23
0,29
0,18
0,40
0,14

z 4 1Am
0,32
0,22
1,5
4,5

0,11
0,29
0,41

Этот эффект вероятно является следствием радиоактивного загрязнения окружающей среды топливными частицами.
Связанные о матрицей радионуклиды топливных частиц при попадании в организм проявляют черты коллективного
поведения только а барьерных органах — органах дыхания, желудочно-кишечного тракта и коже, где связи,
удерживающие вместе радионуклиды, разрушаются после происходящей в этих органах химической деструкции
топливной матрицы. Химическая деструкция топливных частиц в барьерных органах является основным процессом,
приводящим к проникновению радионуклидов в кровь, после чего они ведут себя независимо.

Под влиянием топливной матрицы поведение радионуклидов топливных частиц в барьерных органах носит
коллективный характер. Радионуклиды топливных

Распределение и удержание во внутренних органах радионуклидов, поступивших в кровь после деструкции топливных
частиц, носит индивидуальный характер и определяется только химическими свойствами этих радионуклидов и
починяется биокинетическим закономерностям.

НАКОПЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ 137Cs И 90Sr ДИКИМ КАБАНОМ
(SUS SCROFA L.) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА

ГулаковА. В.
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины,

Гомель, Республика Беларусь
THE ACCUMULATION OF RADIONUCLIDES «?Cs AND «Sr BY THE WILD BOAR ( Sus scrofa L.) DEPENDING ON AGE. In

research the data is shown on the contents of radionuclides 137Cs and M S r in an organism of the wild boar, living in territory with
various level of radioactive pollution, depending on the age specific features. As a result of this research authentic distinctions in
accumulaSon of 137Cs in a muscular tissue of a vwld boar of a zone of alienation and eviction zone are not marked, however variability
of this parameter is higher with young animals. In condition when a wild boar live in the polluted territory constantly, the increase of
the contents ^ S r in a bone tissue of an animal is marked.

В результате аварии на ЧАЭС значительная часть территории Беларуси подверглась долговременному
радиоактивному загрязнению. Радионуклиды, поступившие во внешнюю среду, активно включились в биологические цепи
миграции, благодаря чему они стали накапливаться в органах и тканях животных, населяющих естественные
биогеоценозы. При ведении охотничьего хозяйства после аварии на ЧАЗС необходимо учитывать возможное
радиоактивное загрязнение диких промысловых животных. Поэтому за годы, прошедшие после аварии, особое внимание
уделялось изучению уровней накопления радионуклидов видами, которые являются объектами спортивной охоты, а также
имеют ресурсное значение, и продукция из них либо употребляется в пищу, либо используется для получения товаров
легхой промышленности.

Большой как научный, так и практический интерес представляет вопрос о влиянии возрастных различий на накопление
радионуклидов дикими копытными животными. "У животных, популяция которых продолжительное время обитает в
загрязненном биогеоценозе, концентрация M S r в скелете с увеличением возраста повышается. Так, количество w S r в
костях четырехлетних северных оленей оказалась значительно выше, чем у двухлетних" [цит. по 1]. Феррис Г.С. и др. [2]
обнаружили, чп в скелете чернохвостых оленей концентрация xSr глобальных выпадений в разных возрастных группах
была неодинакова. Различия в аккумуляции радионуклидов в организме животных в зависимости от возраста показаны в
работе Воккен Г.Г. [3]. По его данным концентрация ^Sr в костной ткани зависит от возраста, что связано с более
активным процессом образования костной ткани у молодых животных.

Определение содержания l 3 7 Cs в пробах мышечной и костной тканях животных проводили на гамма-спектрометре
ADCAM-300 (США) по стандартным методикам [4] на поверенной и аттестованной аппаратуре. «Sr определяли
радиохимическим методом [5] по стандартной методике ЦИНАО [6) с радиометрическим окончанием на шзкофоновом р-
счетчике CANBERRA-2400 в лаборатории радиохимического анализа РНИУП "Институт радиологии". Статистическая
обработка результатов проводилась с использованием стандартных методов биометрии [7] .

Для определения возрастных отличий в накоплении основных дозообразующих радионуклидов в организме охотничье-
промысловых копытных было проанализировано содержание 137Cs и M S r в различных возрастных группах. В табл. 1
представлена зависимость накопления «7Cs в мышечной ткани дикого кабана, обитающего в зоне отчуждения и зоне
отселения от возраста.
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Таблица 1
Накопление l37Cs в мышечной ткани дикого кабана, добытого в зоне отчуждения и зоне отселения в
зависимости от возраста

Возраст, лет
До 2

2-3
4-6

До 2

2-3
4-6

Территория

Отчуждения

Отчуждения

Отчуждения

Отселения

Отселения

Отселения

Кол-во, гол
9

20
11
9
22
10

Содержание 137Cs в мышечной ткани, кБк/кг

54,2+21,9

69,01+36,2

72,8+51,8

20,3±10,7

14,5+4,2

7,6±1,9
Как видно из представленных данных у дикого кабана не наблюдается достоверных изменений накопления 137Cs в

мышечной ткани в зависимости от возраста. Однако у животных в возрасте 2-3 года отмечается более значительная
величина коэффициента вариации (235 %) по содержанию 137Cs в мышечной ткани.

Вероятнее всего, данные животные, отличающиеся более высокой миграционной способностью, используют
неоднородные кормовые угодья, что приводит, особенно в зоне отчуждения, к значительной вариабельности активности
рациона и, как следствие, к более высокому содержанию 137Cs в мышечной ткани.

В табл. 2 представлены данные по содержанию ^Sr в костной ткани дикого кабана в зависимости от возраста.
Таблица 2

Содержание ""Sr в костной ткани дикого кабана в зависимости от возраста (зона отчуждения)
Возраст, лет

до 2

2-3
4-6

Кол-во, гол
7
13
8

Содержание 90Sr в костной ткани, кБк/кг

12,4±3,1

21,7±4,4

17,7±4,6
Результаты свидетельствуют, что у дикого кабана с увеличением возраста происходит достоверное увеличение

(Р<0,05) концентрации радиостронция в костной ткани. При хроническом поступлении радионуклидов у животных старше
двух лет оно составляет 21,0+3,1 кБк/кг, что почти в два раза выше, чем у молодых животных.

Полученные данные согласуются с результатами исследований Ильенко А.И. [8], который показал возрастные отличия
в концентрировании «'Sr в условиях его длительного поступления в организм мышевидных грызунов.

Таким образом в результате исследований не отмечено достоверных различий в накоплении 137Cs в мышечной гкани
дикого кабана зоны отчуждения и зоны отселения в зависимости от возраста, однако вариабельность этого показателя
выше у молодых животных. В условиях постоянного обитания дикого кабана на территории, загрязненной
радионуклидами, отмечается увеличение содержания ^Sr в костной ткани животного. Чем выше уровень радиоактивного
зафязнения территории местообитания, тем более выражены различия в накоплении радионуклидов в организме диких
кабанов разных возрастных фупп.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОЗДУХА
МИКРООРГАНИЗМАМИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ

СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОЧВЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕСС-САЛАТА

Дупебо А. В.

Международный государственный экологический
университет имени А. Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь

STUDY OF AIR POLLUTION WITH MICROORGANISMS AND DETERMINATION OF SOIL POLLUTION DEGREE USING
WATERCRESS. There is a number of different microorganisms in the air. Their quantitative and qualitative compaund has been
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studied. Also, the soil pollution degree in different ecological systems has been determined. Watercress has been used as a
bioindicator.

Выла поставлена цель по определению качественного и количественного состава микроорганизмов находящихся в
воздухе в местах с различной антропогенной нагрузкой: в аудитории агробиостанции «Зеленое» где проходили лекции, в
лесной зоне в двух километрах от агробиостанции и вблизи железнодорожной станции «Зеленое». Кроме того, была
определена степень загрязненности почвы: в саду агробиостанции, в лесной зоне, в близости от железнодорожной
станции «Зеленое», с использованием в качестве биоиндикатора кресс-салата. Все работы проводились на
агробиостанции «Зеленое» (минская область).

Определение степени загрязненности воздуха микроорганизмами, Была взята проба воздуха в аудитории
агробиостанции. Для этого открытые чашки Петри с питательной средой (мясо-пептонный агар) были оставлены в
комнате на 20 минут. Затем они были накрыты и помещены в место с постоянной температурой. Затем были взяты пробы
воздуха в лесу рядом с агробиостанцией и вблизи железнодорожной станции «Зеленое». После взятия проб, все чашки
Петри инкубировались при комнатной температуре. Через 4 суток в чашках стали появляться колонии. Они были
подсчитаны и описаны. Полученное число колоний было пересчитано на площадь 1мг.

Полученные данные представлены в виде таблицы 1:
Таблица 1

Число колоний на 1 м2

А

В

С
D

Место взятия пробы

Пес

Проба 1

150

1000

300

200

Проба 2

100

1900

250

200

Агробиостанция

Проба 1

600

3500

3100

500

Проба 2

350

3000

2250

550

Ж/д станция

Проба 1

300

0

2100

14750

Проба 2

200

0

2800

15050
Замечания к таблице 1:А- колонии белого цвета; большие, иногда распространяются по всей
поверхности питательной среды; неправильной формы; всегда опушенные; сверху находятся маленькие
головки; приблизительный диаметр колонии: 0,5-3,5 см. В - колонии сравнительно небольших размеров;
белого цвета; поверхность покрыта шелковистым налетом; с характерной темной точкой ближе к
центру; диаметр колонии колеблется от 0,15 до 0,4 см. С - колонии желтого цвета; поверхность
плотная, глабгая и блестящая; к центру цвет становиться более насыщенным; приблизительный
диаметр 0,1-0,6 см. D - колонии белого цвета; сравнительно небольших размеров; опушенные; диаметр
колонии от 0,15 до 0,6 см.

На основании наблюдения характерных признаков [1] был сделан вывод что:
А - колонии плесневых грибов;
В - колонии актиномицвтов;
С-колонии бактерий;
D - колонии другого вида грибов.
Полученные данные позволили сделать вывод о степени загрязнения различных мест микроорганизмами. 8 лесном

воздухе преобладают колонии актиномицетов над колониями других микроорганизмов, которые также встречаются. В
воздухе аудитории агробиостанции оказалось наибольшее количество копоний бактерий и актиномицетов над другими
колониями. В воздухе, взятом в близи железнодорожной станции «Зеленое» оказалось большое число колоний грибов.

Определение степени загрязненности почвы с использованием кресс-салата. В опыте по определению степени
загрязненности почвы, было использовано однолетнее растение - кресс-салат. Оно обладает повышенной
чувствительностью к загрязнению почвы тяжелыми металлами, а также к загрязнению воздуха газообразными выбросами
автотранспорта. Этот биоиндикатор отличается быстрым прорастанием, и почти стопроцентной всхожестью, которая
заметно уменьшается в присутствии загрязнителей.

В горшки был насыпан до половины исследуемый субстрат: почва, взятая в лесу, на участке агробиостанции и у
железнодорожного полотна. Из каждого места было взято две пробы на расстоянии двух метров друг от друга. Субстраты
во всех горшках были увлажнены одним и тем же количеством отстоянной водопроводной воды до появления признаков
насыщения. В каждый горшок на поверхность субстрата было уложено по 60 семян кресс-салата. Расстояние между
соседними семенами было сделано около 3 мм. Семена были покрыты теме же субстратами, который был насыпан почти
до краев горшков, и его поверхнхть была аккуратно разровнена. Верхние слои субстратов были увлажнены до влажности
нижних. В течение семи дней велось наблюдение за прорастанием семян, влажность субстратов поддерживалась на
одном уровне. Полученные данные представлены в виде таблицы 2 (см. ниже).

Загрязненность почвы определяется процентом всхожести семян:
100-90 % - загрязнение отсутствует;
90-60 % - слабое загрязнение;
60-20 % - среднее загрязнение;
менее 20 % - сильное загрязнение.

На основе полученных результатов был сделан вывод, что взятые образцы почвы из леса и агробиостанции
«Зеленое» имели сильное загрязнение. Почва взятая около железнодорожной станции «Зеленое» имела среднее
загрязнение. Особенность того, что почва находящаяся вблизи такого сильного загрязняющего фактора как железная
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дорога имела меньшую степень загрязнения по сравнению с лесной почвой и почвой сада, может быть объяснено тем, что
почва вблизи железной дороги содержит благоприятные для роста кресс-салата биогенные элементы (К, Р, N).
Присутствие в почве таких веществ может быть вызвано, например, высыпанием перевозимых по железной дороге
минеральных удобрений. Сильные отличия между пробами почвы взятой в одной экосистеме говорит о высокой
чувствительности метода, и его способности регистрировать различия в химическом загрязнении почвы на небольших
исследуемых участках.

Таблица 2

Число проросших семян, %

3 сутки
4 сутки

5 сутки

6 сутки

7 сутки

Исследуемая почва
Агробиостанция

Проба 1
0
0

1,667

3,333

3,333

Проба 2
0

13,33

16,67

18,33

20

Лес

Проба 1

0
Б

8,33

8,33

8,33

Проба 2

0
3,333

11,67

15

15

Ж/д станция

Проба 1

0
1,667

6,667

10

10

Проба 2
0

25

33,333

36,667

36,667
Следует отметить, что поскольку в ходе эксперимента не изучалось содержание в почво биогенных веществ, то эта

работа требует дальнейших исследований.
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
В ЛАНДШАФТНО-БОТАНИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА» СМОРГОНСКОГО РАЙОНА

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Евтух А.И., Клевец И.Р.

Гимназия, Сморгонь, Гродненская область, Республика Беларусь
EVALUATION OF AIR POLLUTION IN THE LANDSCAPE BOTANICAL RESERVATION "BLUE LAKES' IN SMORGON

DISTRICT, GRODNO REGION. The territory ot the reservation "Blue Lakes" situated in Smorgon district ol Grodno region is unique
due to the variety of landscape. Till 1992 it was closed for exploring as it was the area where the unit of anti-missile defense was
stationed. The work under consideration is the result of two year research of the air cleanliness in the reservation. It's a part of a
complex research work devoted to the environment of the reservation. The evaluation of the air cleanliness was carried out by the
method of bioindication of contamination level exploring the condition of pine trees. The method of lichenidication was used for the
determination of the dust level in the air and its pollution by microorganisms. It enabled to define clearly the cleanest and the dirtiest
zones in the reservation, the sources of pollution. The collection of lichens (22 species) gathered on Ihe territory near the lakes
showed their specific variety. The analysis of the variety, their density and IP became the scientific ground for making the map of air
cleanliness in the reservation. The received data were submitted to the Smorgon district inspection of natural resources and
environment protection to take urgent measures aimed at liquidation of the pollution sources. The research, carried out for 2 years
enabled lo forcast the ecological situation in the reservation in 5,10 years. The territory of the reservation is advised to be used as a
biotop.

25 мая 1995 года был организован пандшафтно-ботанический заказник местного значения «Голубые озера» в
Сморгонском районе Гродненской области. До 1992 года данная территория была закрытой, т.к. являлась базой для
дислокации ракетных частей ПВО. Поэтому сведения об этой уникальной территории практически отсутствуют.
Уникальность ее состоит в том, что на территории 776 га находится большое разнообразие ландшафтов: урочища
переходных болот, озера, водно-ледниковая равнина, долина ручья, «гряда». Для сохранения уникальности этой
территории необходимо систематическое исследование и наблюдение за состоянием природной среды заказника. По
предложению Сморгонской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды в июне-июле 2000 г. -
июне-июле 2001 г экологическим клубом «Vita» гимназии г. Сморгони была проведена исследовательская экспедиция,
которая осуществляла комплексные исследования природной среды заказника. Одним из направлений данных
исследований было исследование загрязненности атмосферного воздуха в заказнике.

В начале нашей работы мы использовали определение зон разной степени загрязнения атмосферного воздуха по
наличию или отсутствию определенных типов лишайников на территории пробных площадок вокруг озер. Определили
процентное соотношение между разными типами лишайников на пробных площадках. Данный метод не дал точных
представлений о степени загрязненности атмосферного воздуха в заказнике. Средняя величина обилия лишайников на
пробных площадках озер осталась неизменной на 1-ом, 3-ем, 6-ом, 7-ом озерах, несколько уменьшилась на 2-м, 4-м и 5-м,
по сравнению с определенной на пробных площадках заказника в 2000 году. Это свидетельствует о возрастающем
антропогенном воздействии на зону 4-го, 2-го, 5-го озер. Наибольшая величина данного показателя была характерна для
зоны 6-го озера (1,8), наименьшая - для зон 3-го, 4-го, 7-го озер (0,4- 0,5). Всего было определено и отобрано для
коллекции 22 вида лишайников. Провели картирование лишайников по видовому разнообразию, по их плотности, по IP.
Сходство видового состава лихенофпоры на пробных площадках семи озер оценивалось с помощью индекса Жаккара.
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Выяснили, что по сравнению с самой чистой зоной 6-го озера наблюдается уменьшение видового разнообразия
лишайников на остальных озерах. Оценив проективное покрытие лишайников, с помощью кривой доминирования-
разнообразия провели анализ родового разнообразия лихенофлоры заказника. Данная кривая показывает малое родовое
разнообразие лишайников и сильное доминирование рода Hypogimnia. Используя данные исследований 2000-2001 года
мы попытались спрогнозировать экологическую ситуацию в заказнике через 5-10 лет. Если сохранится такая же степень
антропогенного воздействия на территорию заказника и не будет принято никаких специальных мер, то можно
прогнозировать уменьшение родового разнообразия лишайников: исчезновение через 5 лет рода Ramalina, а через 10 лет
может исчезнуть Evernia, под угрозой исчезновения окажется Usnea. Так как существует определенная зависимость
между высоким уровнем биоразнообразия и стабильностью существования экосистем, а каждый вид существует как часть
экосистемы, с ее сложными внутренними связями, то исчезновение этих родов может привести к необратимым
последствиям внутри экосистемы. Сохранение биологического разнообразия на территории заказника может являться
комплексной задачей. Согласно концепции ключевых биотопов, широко применяющейся на Западе, для устойчивого и
длительного существования экологических систем крайне необходимо исторически определенное максимальное видовое
разнообразие слагающих эти системы элементов.

Годовой прирост слоевища Кладины звёзчатой на пробных площадках в зонах семи озер определяли методом
активного мониторинга. Максимальный годовой прирост наблюдался в зоне 6-го озера, минимальный - в зоне 7-го, 3-го, 4-
го озер. Используя таблицу биоиндикации, определили степень загрязнения воздуха SCfe. В зоне 6-го озера она была
минимальной (35 мг/м3), в зоне 3-го, 4-го, 7-го озер - максимальный (60-70 мг/м3). Расчет коэффициента корреляции
показал сопряжение повышенного загрязнения воздуха SO2 и уменьшение годового прироста лишайников.

Проведена экспресс-оценка загрязненности воздуха по определению класса повреждения и продолжительности жизни
хвои сосны. Такая методика не дает точных представлений о степени загрязнений воздуха на территории заказника.

Степень запыленности воздуха слабая на 1-ом и 6-ом озерах, сильная и выше средней на 2-ом, 4-ом, 5-ом, 7-ом
озерах. Удаление 1-го и 6-го озер от автомагистрали, проходящей через заказник и от лесной подъездной дороги к
дачному поселку, обеспечивает минимальную запыленность воздуха на этих территориях. Необходимо отметить, что
существует прямая зависимость между запыленностью воздуха и степенью загрязнения микроорганизмами: наиболее
запыленный воздух наиболее загрязнен микроорганизмами. Преобладало бактериальное загрязнение воздуха.

Построенная на основании 1Р(индекса полеотолерантности) лихеноиндикационная карта свидетельствует о наличии в
заказнике различных по степени загрязнения зон: зона незначительного фонового загрязнения (идеально чистый воздух)
- зона 6-го озера, зона слабого загрязнения (чистый воздух) - зоны 5-го, 2-го, 1-го озера, зона среднего загрязнения
(относительно чистый воздух) - зоны 3-го, 4-го, 7-го озер.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в заказнике является автотранспорт. Город и ФТЗ не
являются основными источниками загрязнения, так как они находятся на достаточно удаленном расстоянии от заказника.
Юго-восточное направление ветров позволяет предположить, что выбросы промышленных предприятий не влияют на
чистоту воздуха в заказнике.

Сморгонской районной инспекции природных ресурсов и охраны кружающей среды было предложено:
•проведение ежегодного мониторинга состояния атмосферного воздуха в заказнике;
-ограничение движения автотранспорта по территории заказника,
-введение лицензионного природопользования на территории заказника;
-использовать территорию заказника, характеризующуюся повышенным биототипическим разнообразием, в качестве

ключевого биотопа;
-установить минимальный уровень антропогенного воздействия на территорию заказника;
-дифференцировать территорию заказника на элементы, ориентированные на выполнение различных

природоохранных функций (сохранение биоразнообразия) в сочетании с хозяйственными: от участков, выполняющих
исключительно экологические функции до участков, предназначенных, прежде всего, для продуктивного
лесовыращиаания.
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АККУМУЛЯЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ ОРГАНАМИ РАСТЕНИЙ ЖИВОГО
НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ЛЕСНЫХ ЦЕНОЗОВ

Ермакова О.О., Кузьмич О.Т.
Институт экспериментальной ботаники

Национальной Академии Наук Беспублики Беларусь, Минск, Республика Беларусь
ACCUMULATION RADIONUCUDES BODES OF LIVING COVER PLANTS WOODS CENOSIS. Features of accumulation

radionuclides by bodies of living cover plants woods cenosis are investigated. Researches have shown, that in elevated bodies kinds
now in the greater measure strontium-90, than caesium -137 is accumulated. In root systems accumulation radionuclides is lower,
than in elevated bodias. There is a specific specificity of accumulation radionuclides various bodies of plants. Accumulation
radionuclides depends on weather conditions of year of supervision.

Изучены особенности накопления радионуклидов органами растений живого напочвенного покрова лесных
фитоценозов. Исследования проводили на протяжении 1998-2001 гг в следующих типах леса - Pinetum myrtillosum, Pinetun
pleuroziosum, Pinetum ledosum, Quercedum pteridiosum.

Пробные площади (ПП) находятся в зоне ЧАЭС. Мощность экспозиционной дозы излучения на ПП колеблется от 72 до
177 мкР/ч, плотность загрязнения 0-5 см слоя почвы цезием-137 2-6,8 ки/ш г, а стронцием -90 - 3,5-5,4 ки/км2.

Видовая специфика накопления радионуклидов растений живого напочвенного покрова определяется, как
лесорастительными условиями, так и погодыми условиями года проведения наблюдения. Наши исследования показали,
что 2001 году видоспецифичность проявляется следующим образом: в условиях сосняка черничниках - для цезия-137 -
орляк обыкновенный > вереск> брусника> черника> голубика> вейник наземный; а для стронция-90- орляк
обыкнозенный> вереск> черника> брусника> мох Шреберэ>вейник наземный; в сосняках мшистого типа - орляк
обыкновенный > мицелис стенной> вейник наземный> ястребинка волосистзя> мох Шребера> иван-чай узколистный>
тимьян обыкновенныйкелерия>овсяница овечья>земляника> зверобой продырявленный. Коэффициенты накопления
стронция-90 у растений данного типа леса находятся в следующих пределах от 0,23 ( мох Шребера ) до 5,61 ( чистотел
большой ); в дубравах орляковых - марьянник дубравный? подмаренник жупена лекарственная> овсяница овечья>
черника. Максимальное содержание стронция-90 зафиксировано у купены лекарственной , а минимальное - у злакового
компонента ценоза.

Найдены коррелятивные связи между содержанием цезия-137 и стронцием -90 в растениях живого напочвенного
покрова. В сосняке черничном они отрицательные. Наибольшие у брусники (г=-0,999) и мха Шребера (г=-0,690 ). В
сосняках мшистого типа они наибольшие у мха Шребера (г=+0,610), орляка обыкновенного (г=- 0,975), вейника наземнога(
г=+0,811 ), овсяницы овечьей (г=+0,999). Наиболее высокие корреляционные зависимости между содержанием цезия-137
и стронция-90 в условиях дубравы орляковой обнаружены у орляка обкновенного (г=+0,621).

В ряду накопителей радионуклидов в условиях березняков черничников находятся папоротники, плауны и
представители сем. Норичниковых, виды из сем. Брусничных, Лилейных, Мятликовых значительно уступают им по
аккумуляции цезия-137.

Исследования показали, что в условиях Pinetum myrtillosum максимальные значения содержания цезия-137 отмечены
в надземных органах ( листьях ) органах большиства изученных растений живого напочвенного покрова. В корневых
системах аккумулируется радионуклидов на 20-30% меньше, чем в других органах. В надземных органах орляка
обыкновенного содержание цезия-137 составило 2,86 10 е Ки/кг, вейника наземного - 4,14 10 7 , вереска -1,09 Ю-6 Ки/кг. В
корнях- 5,78 10-7, 3,50 Ю-7 и 2,27 Ю-7 Ки/кг. Необходимо отметить, что существует видовая специфика накопления
радионуклидов различными органами растений сем. Брусничных. Показано, что максимальное содержание цезия-137
отмечено в листьях черники. В ветвях данного вида аккумулируется радиоцезия в 3,5 раза, а в корневых системах в 5,5
раза меньше, чем в листьях. У голубики содержание цезия-137 в ветвях ниже в 5 раз, чем в листьях, а в корнях только в
1,5 раза. У брусники зафиксировано одинаковое количество цезия-137 в листьях и корневых системах , а ветвях его
количество в 1,5 раза ниже, чем в остальных органах. Коэффициенты перехода ( КП) (Бк/кг (растение)/Бк/мг почва) цезия-
137 в листьях составили: 6,6 10 гкг/м2 (черника) и 3,9 10гкг/м2 (голубика ). Данные КП в стеблях несколько ниже, но
сохраняют наблюдавшуюся тенденцию: наибольшие показатели отмечены у черники, затем идут брусника и голубика. КП
стронция-90 значительно выше чем, цезия-137 и составили, например, в 1998 в листьях черники 9,5 Ю-2 кг/м2; брусники -
1,021СИ кг/м г ; голубики -1,04 10-| кг/мг. В стеблях данный показатель был равен : у черники 1,44 10"1 кг/мг, у брусники -
9,2 102, голубики - 5,2 10'2 кг/м2.

Сравнительный анализ показателей содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в годичной динамике
показывает , что в 1998 году в листьх черники содержание цезия-137 составило 22718 Бк/кг, в стеблях - 18130 Бк/кг.
Данные последующих лет наблюдения несколько выше, но подтверждают наблюдавшуюся тенденцию. Аккумуляция
стронция-90 в листьях черники в 1998 г составила - 152268 Бк/кг, стеблях -9370 Бк/кг, в 1999 г. - 19332 и 6360 Бк/кг
соответственно. Как видно из приведенных материалов содержание радионуклидов, как цезия так и стронция в стеблях
значительно ниже, чем в фотосинтезирующих органах. Причем в более засушливый год (1999 ) наблюдения эта разница
может составить 3 раза. Соотношение цезий-137/сгронций -90 в листьях в 2 и более раз выше, чем в стеблях. У брусники
содержание цезия-137 и стронция-90 в 1,5-2 раза ниже, чем у черники. У голубики показатели аккумуляции радионуклидов
еще ниже, чем у брусники и составили для листьев 13764 и стеблей -10323 Бк/кг в 1998 г и 1999г. 233125 и 26344 Бк/кг
соответственно.

В условиях Quercedum pteridiosum содержание цезия-137 в надземных органах растений живого напочвенного покрова
колеблется в пределах от 5,48 10-8 Ки/кг (ландыш майский) до 1,49 Ки/кг (черника), в корневых системах от 2,36 10-' Ки/кг
( ландыш майский ) до 1,06 10'8 Ки/кг ( купена лекарственная). Показано, что аккумуляция радионуклидов в корневых
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системах вейника ланцетолистного и черники выше, чем в надземных органах. У остальных видов накопление
радионуклидов в надземных органах растений живого напочвенного покрова произрастающих в условиях дубравы
орляковой выше, чем в корневых системах. Содержание цезия-137 у растений черники в 15-20 раз ниже, чем в сосняке
черничном и составило 995 ( лист ) - 277 ( стебель ) Бк/кг, количество стронция-90 - 5222-2869 Бк/кг соответственно.
Данные КП цезия-137 1999-2000 года в 1,5-2 раза выше показателей 1998 года наблюдения. КП стронция-90 у черники,
произрастающей в условиях дубравы орляковой, наименьшие из всех исследуемых типов леса и составили 4,6310-3 -1,79
10-зкг/м2.

В Pinetun pleuroziosum масимальные значения накопления цезия-137 отмечены в листьях орляка обыкновенного,
минимальные у иван-чая узколистного. В целом можно сказать, что видовая специфика накоппения радионуклидов в
надземных органах растений живого наполчвенного покрова сосняков мшистого типа выражена следующим образом:
орляк обыкновенный> ястребинка волосистая> аейник наземный> иван -чай узколистный> ; а в подземных органах :
ястребинка волосистая> иван-чай узколистный^ вейник наземный> орляк обыкновенный.

Наибольшее содержание цезия-137 в условиях Pinetum ledosum в надземных органах зафиксировано у черники, а
наименьшее • багульника болотного. Интересно отметить, что у багульника болотного, содержание цезия-137 в корневых
системах в 1,5 раза выше, чем в надземных органах. У остальных видов растений живого напочвенного покрова Pinetum
ledosum аккумуляция цезия-137 в листьях выше, чем в корневых системах, что у черники в ветвях и корневых системах
зафиксированы близкие значения содержания цезия-137 (4,23*4,591 О-7 Ки/кг).

Нашими исследованиями установлено, что растения у которых основная масса корневых систем сосредоточена в
подстилке (черника, ястребинка волосистая ) содержание радионуклидов в ризосфере выше, чем в надземных органах
независимо от типа леса и плотности загрязнения почв. В надземных органах большиства видов в настоящее время в
большей мере аккумулируется стронций-90, чем цезий-137. В корневых системах накопление цезия-137 ниже, чем в
надземных органах. Существует видовая специфика накопления радионуклидов не только различными видами растений,
но их органами. Накопление радионуклидов зависит от погодных условий года наблюдений.

ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ
МИКРООРГАНИЗМАМИ В ПОЧВЕ

Жебрак И.С.
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Гродно, Республика

Беларусь
POPULATIONAL INTERACTION BETWEEN MICROBES IN SOIL. Introduction of Corynebacterium glutamicum population into

sterile and non-sterile soil was investigated. It was established that the numerical dynamics of bacteria introduced was affected with
inter microbial correlation in soil however, mainly designated with processes faking place inside population. It was determined that
Corynebacterium glutamicum didnit survive in soil conditions.

Проблема межмикробного взаимодействия в почве представляет несомненный интерес с точки зрения управления
численностью инокулируемых микробных популяций. Следует отметить, что наши представления о функционировании
микробных сообществ весьма ограничены, и о реальных взаимодействиях микроорганизмов в природных
местообитагшях известно крайне мало. Существовавшее длительное время мнение о том, что внесенная популяция
погибает в нестерильной почве, что связано с антагонимом по отношению к посторонней микрофлоре со стороны
почвенных микроорганизмов и выеданием ее простейшими, не оправдалось. В настоящее время распространено
представление о ненасыщенности комплекса почвенных микроорганизмов, т. е. способность принять в себя внесенные
извне популяции. Так, было установлено, что внесенные в почву популяции клубеньковых бактерий, артробактера,
актиномицетов не погибают, а стабилизируютс на достаточно высоком уровне [1]. Научным мифом является также
утверждение об отсутствии риска при применении генноинженерных микробных популяций. Факты, которыми располагает
экология почвенных микроорганизмов, позволяют с недоверием относится к подобным утверждениям [2].

При изучении динамики популяции Corynebacterium glutamicum в почве исследовали экологическую роль данной
популяции, ее взаимоотношения с почвенным микробным комплексом, а также влияние почвенной биоты на вносимые
бактерии. С этой целью исследуемую популяцию вносили в стерильные и нестерильные образцы дерново-подзолистой
почвы. В эксперименте проводили количественный учет вносимой популяции, определяли общее микробное число
методом посева на мясо-пептонный агар, а также реакцию почвенной биоты по индексу активной биомассы методом
гидролиза диацитата флуоресцеинз (ФДА) [3] и ферментативную активность каталазы газометрическим методом. Сразу
после внесения популяци С. glulamicum в нестерильную дерново-подзолистую почву на уровне 1 0 9 и 107 КОЕ / г почвы
наблюдалось пхтепенное снижение популяционной плотности бактерий (рис.). В течении 14-и суток эксперимента
средняя скорость гибели популяции в нестерильной почве с высоким уровнем внесения составляла 0,0104 ч-1, с низким -
0,0037 ч-'. В более поздние сроки скорость гибели популяции увеличивалась и к 28-м суткам была равна - 0,0425 ч 1 и -
0,0293 ч-' (с внесением на уровне 10 9 и 1 0 7 КОЕ / г соотвеиственно). На 28-ые сутки в обоих вариантах нестерильной
почвы вносимые бактерии не регистрировались. Таким образом, в нестерильной почве с более высоким уровнем
внесения популяция отмирала быстрее, чем с низким.

При интродукции бактерий в стерильную почву выживаемость С. glulamicum увеличивалась в 2 раза, популяция
сохранялась в почве до конца эксперимента и не обнаруживалась только на 60-ые сутки эксперимента. В стерильной
почве с внесением 10 Зкл./г в течение первых 28 суток снижение численности популяции происходило очень медленно (к
7-м суткам даже отмечалось небольшое увеличение). Средняя скорость гибели на 14-е сутки составляла - 0,025 ч-1, на
28-е - 0,045 ч\ а к концу опыта (60-е сутки) - 0,0204ч-1, т. е. наблюдалось постепенное увеличение скорости отмирания
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популяции после ее попадания в почву.
Несколько иная динамика популяции наблюдалась в стерильной почве с низким уровнем внесения. В данном варианте

опыта внесенные бактерии в течение первых 3 суток незначительно уменьшали свою численность, но к 14-м суткам
отмечалось достоверное увеличение обилия бактерий в 5 раз. Плотнхть популяции к указанному сроку составляла 3,1 х
10 6 кл. / г почвы (исходный уровень плотности популяции был равен 6 х 1 0 5 кл. /г почвы), скорость изменения плотности
популяции к этому времени составило + 0,0020 ч-'. В последующие сроки происходило снижение численности С.
glutamicurn и через 60 дней исследуемые бактерии погибали. Таким образом, во всех вариантах опыта отмечалась
скорейшая гибель объекта в почве с более высоким уровнем внесения. Наилучшие условия для выживания популяции С.
glutamicum складывались в стерильной почве с низким внесением, где средняя удельная скорость гибели была равна -
0,0092 ч-1, в то время, как с высоким внесением в стерильной почве этот показатель составлял - 0,0126 ч-1, в
нестерильной почве с высоким и низким уровнем внесения — 0,0267 ч-1 и - 0,0205 ч и соответственно. Можно
предположить, что на выживаемость популяции С. дШШшкит оказывает влияние комплекс почвенных микроорганизмов,
поскольку в нестерильной почве скорость гибели была выше, чем в стерильных образцах. Гибель популяции, возможно,
связана с межпопуляционнои конкуренцией за субстрат, но в основном определяется внутрипопугяционными процессами,
так как а вариантах с высоким внесением скорость гибели С. glutamicum было выше. Таким образом, динамика популяции
С. glutamicum в почве отражает глубокие разнообразные популяционные взаимоотношения микроорганизмов.

Рис. 1. Динамика популяции С. glutamicum в нестерильно и стерильной дерново-подзолистой почве. НПВ
- нестерильная почва с высоким уровнем внесения С. glutamicum. НПН - нестерильная почва с низким
уровнем внесения С. glutamicum. СПВ - стерильная почва с высоким уровнем внесения С. glutamicum. СПН
- стерильная почва с низким уровнем внесения С. glutamicum

Полученные результаты позволяют сделать вывод о неприспособленности популяции мутантного штамма С.
glutamicum к выживанию в почве и неизбежности ее гибели в течение месяца. На выживаемость исследуемой популяции
оказывает влияние почвенный микробный комплекс, так как в стерильной почве популяция сохраняется значительно
дольше. Почвенный микробный комплекс определенным образом реагирует на внесение чужеродной популяции, что
проявляется в увеличении показателей активности каталазы, индекса гидролиза ФДА и общего микробного числа.
Примерно через месяц эти показатели практически не отличались от контроля, что указывает на восстановление
почвенного микробного комплекса по мере отмирания чужеродной популяции.
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ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПУХОЕДОВ
ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ ПТИЦ БЕЛАРУСИ

Жук Е.Ю.,* Чайковский А.И., Ефремова Г.А.
Международный государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова,

'Институт зоологии НАНБ, Минск, Республика Беларусь
ECOLOGICAL AND FAUNISTIK CHARACTERISTICS OF SPARROW TYPE BIRDS MALLOPHAGA IN BELARUS. 52 species of

Mallophaga belonging to 11 genera were discovered among Birds of Passeriformes. Most of the species are marked for birds of
synanthropic complex.

Птицы представляют собой наиболее динамичную группу позвоночных животных, которые благодаря своей
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лабильности способны к быстрым территориальным перемещениям и имеют широчайший спектр экологических
адаптации. Несомненный интерес представляют эктопаразиты птиц, как возможные участники циркуляции заболеваний
различной этиологии. Пухоеды (Mallophaga) как постоянные эктопаразиты птиц, являются той группой насекомых,
изучение которых необходимо для познания процессов формирования паразитоценозов птиц.

В результате многолетних исследований эктопаразитов птиц нами составлен наиболее полный обзор фауны пухоедов
(Mallophaga) воробьинообразных птиц Беларуси.

К настоящему времени из 307 видов птиц фауны Беларуси к отряду воробьинообразные [Passeriformes) относится 23
семейства включающих 111 видов, из них на наличие пухоедов осмотрено 56 видов птиц (50.45 %) Птицы,
принадлежащие к семействам: оляпковые, крапивниковые, завирушковые, свиристелевые, тамелиевые, длиннохвостые
синицы на наличие пухоедов нами не осматривались. Обследовано 1572 экземпляра птиц, принадлежащих к 17
семействам отряда Passerilormes. Инвазировано пухоедами 549 птиц (34,9%)

Фаунистический список Mallophaga воробьинообразных птиц Беларуси включает 52 вида, относящихся к подотрядам
АтЫусега и Ischnocera. К подотряду АтЫусега принадлежат 3 семейства: Menoponidae, Colpocephalidae, Ricinidae.
Доминирует в сборах семейство Menoponidae, представленное 20 видами. В общей сложности из подотряда АтЫусега
зарегистрировано 24 вида пухоедов. Подотряд Ischnocera отмечен 3 семействами: Philopteridae,, Esthiopteridae,
Degeerietidae, (28 видов). Доминирует род Philopterus представленный 15 видами (таблица 1).

Наиболее богатая фауна пухоедов отмечена нами для птиц семейства врановые (Corviiiae) (17 видов). Осмотрено на
наличие пухоедов 6 видов пгиц из 8 обитающих в республике. Показатель зараженности составил 77,54%. Из птиц
данного семейства фауна грача (9 видов) и серой вороны (8 видов) изучена наиболее полно.

Высокая зараженность пухоедами зарегистрирована для скворцовых [Sturinidaej (76,92%). Фауна пухоедов скворца
обыкновенного представлена 4 видами.

Таблица 1
Зараженность пухоедами воробьиных птиц Беларуси

Семейство птиц
Дроздовые (Turdidae)

Славковые {SyMidae}

Трясогузковые (Motadllidae)

Жаворонковые (Alaudidaa)

Синицевые [Paridaej

Поползневые {Sittidae)

Пищуховые (Certhiidae)
Мухоловковые (Muscicapidae)

Иволговые (Oriolidae)

Вьюрковые (Fringillidae)
Сорокопутовые (Laniidae)

Врановые (Сотйае)
Овсянковые (Emberizidae)

Ласточковые (Hirundinidae)

Воробьиные (Passeridae)

Скворцовые (Sturinidae)

Ремезовые (Remizidae)

Кол-во видов птиц
14/6

21/9

7/5
4/3

7/4
1/1
2/1
4/3
1/1

17/5

4/2
8/6
7/3
3/3
2/2
2/1
1/1

Обследовано птиц
85

100
182
62

35
2
1

10
12

171
18

374
37
52

391
39
1

Заражено птиц
9
2
17
18

2
1

-
36
2

290
4
29
109
30
-

Кол-во видов пухоедов
4
4
5
3

1
1
-

3
1

17
2
4
7
4

Семейство воробьиные ( Passeridae) в фауне республики представлено видами: воробей полевой и воробей домовой
Зарегистрировано 7 видов пухоедов, показатель зараженности составляет 27,87%.

В целом, следует отметить, что невысокая зараженность характерна для большинства обследованных семейств
отряда Passeriformes. Наиболее полно изучена фауна пухоедов воробьинообразных птиц, ведущих колониальный и
стайный образ жизни.

Обследованные птицы отнесены к следующим орнитокомплексам: лесной, древесно-кустарниковый, прибрежно-
водный, сухих открытых пространств и синатропный (таблица 2). Наибольшее количество обследованных птиц
принадлежит к синзтропному комплексу.

Таблица 2
Структура пухоедов воробьинообразных птиц различных экологических групп

Орнитокомплекс

Лесной

Древесно-кустарниковый

Прибрежно-околоводный
Сухие открытые пространства

Синантропные

Виды птиц

23
11
8
5
9

Обследовано

369
115
173
150
765

Заражено

60
20
35
23

411

Виды пухоедов

15
2
7
6

26
На 9 обследованных видах птиц синантропного комплекса отмечены пухоеды., Количество видов пухоедов от 1 до 9

видов Зараженность птиц пухоедами составляет 53,73%. Регистрируется наиболее богатая фауна пухоедов, т.к. птицы,
принадлежащие к данному комплексу являются колониальными и ведут стайный образ жизни.
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СОДЕРЖАНИЕ 137Cs В ИХТИОФАУНЕ ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ
ПОСЛЕ ВЫВЕДЕНИЯ ЧАЭС ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Зарубин О.Л.
Научный центр "Институт ядерных исследований" НАН Украины,

Центр экологических проблем атомной энергетики Украины, Киев, Украина
THE CONTENTS OF ™Cs In ICHTHYOFAUNA Of COOLING POND AFTER REMOVING Of ChNPP FROM OPERATION. As a

result of removing of ChNPP from operation, temperature and hydrological parameters of its cooling pond considerably have changed,
that, in turn, has affected the earlier usual characteristic by this ecosystem and 137Cs content in some its components.

В результате выведения из эксплуатации ЧАЭС значительно изменились температурные и гидрологические
параметры водоема-охладителя (ВО), что, в свою очередь, повлияло на ранее сложившиеся характеристики экосистемы
ВО. В ихтиофауне происходят изменения пищевых и нерестовых миграций, параметров нереста, смена оптимальных зон
существования.

После "закрытия" ЧАЭС в ВО, за исключением ветровых перемещений водных масс, практически отсутствует течение.
Снизилась температура воды. Нормальным явлением стало образование ледового покрова в зимний период по всей
территории, включая водосбросной и водозаборный каналы.

В ихтиофауне происходят изменения пищевых и нерестовых миграций, сроков и параметров нереста, смена
оптимальных зон существования.

Постоянная подпитка ВО водой может вносить гидробионтов из р Припять. Новые условия способствуют созданию
благоприятной среды для существования видов, ранее не встречавшихся в ВО. Получают развитие новые, не
характерные для ВО виды. Так, в декабре 2001 г. впервые за последние 20 лет в ВО обнаружен ерш (Acerina cemua (L)).

В районе насосной станции, при отлове молоди рыб мелкоячеистой сетью, И.Н. Рябов обнаруживал не встречающиеся
в ВО виды, вплоть до уникальной украинской миноги [Eudontomuzon mariae (Berg)) [1J.

Происходящее перераспределение и развитие не характерных для ВО видов вносит изменения в структуру
трофических цепей, по которым мигрируют биогенные радионуклиды.

Сложный для экосистемы период адаптации к новым условиям пока (2001 г.) существенно не повлиял на изменение
содержания 137Cs в большинстве видов рыб, за исключением судака, в котором содержание этого радионуклида
значительно возрастает после 2000 г. (рис. 1).

Рис. 1. Содержание 1:17Cs е мышцах рыб ВО в 2000 - 2001 га. (Бк'кг).

Конкретизировать параметры миграции 137Cs и других биогенных радионуклидов в компонентах ВО (и подобных
экосистемах) позволит динамический анализ видового состава, качественное и количественное изучение пищевых цепей
ВО в новых условиях.

Литература
1. Рябов И.Н. Особенности экологии рыб в водоемах, загрязненных радионуклидами в результате аварии на
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОДЕРЖАНИЯ 137Cs В НЕКОТОРЫХ
КОМПОНЕНТАХ ТРОФИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ КАНЕВСКОГО

ВОДОХРАНИЛИЩА ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС
Зарубин О.Л.1, [Паньков И.1зД Волкова Е.Н.2, Беляев В.В.2

'Научный центр «Институт ядерных исследований» НАН Украины,
Центр экологических проблем атомной энергетики Украины,

Институт Гидробиологии НАН Украины, Киев, Украина
BASIC PARAMETERS OF THE 137Cs CONTENTS IN SOME COMPONENTS OF TROPHIC CHAINS OF KANEVSKOE

RESERVOIR AFTER ACCIDENT ON ChNPP. The analysis of parameters of radioactive pollution of water and biota of Kanevskoe
reservoir has shown, what even in 15 years after accident on ChNPP, the distribution of 137Cs on the basic components by this
ecosystem has not achieved an equilibrium condition.

Многолетняя динамика радиоактивного загрязнения компонентов Каневского водохранилища достаточно сложна, что
обусловлено, с одной стороны поступлением радиоактивных водных масс Киевского водохранилища, а с другой стороны -
разбавлением их более чистым стоком р. Десна.

Для оценки радиоэкологической ситуации в экосистеме Каневского водохранилища анализировались представители
основных уровней трофической цепи, ведущей к человеку - моллюски (Dreissena bugensis Andr., Vivipaws viviparus Щ) и
рыбы. Выбраны два вида рыб основных экологических групп: ихтиофаг - судак (Lucioperca lucioperca (I)) и бентофаг -
густера (Blicca bjoerkna {l)). Встречаются они практически во всех проточных пресных водоемах Украины, от мелких рек -
до крупнейших водохранилищ Днепровского каскада и являются важными объектами промыслового и любительского
лова.

Во всех исследованных нами компонентах с мая 1986 г. по 2001 г. содержание 137Cs значительно снизилось, однако
этот процесс снижения развивался крайне неравномерно.

Радиоактивность воды по этому радионуклиду в среднем снизилась за 10 лет после аварии в 130 раз, моллюсков - в
160, рыб-бентофагов - почти в 6 раз, ихтиофагов - всего в 1,4 - 2 раза.

Наиболее интенсивное снижение содержания 137Cs было характерно для тех гидробионтов, накопление которыми
137Cs в большей мере происходит из воды (моллюски), а не по пищевой цепи.

Для комплексной оценки поведения радиоцезия оказалось недостаточно использование только одного основного
показателя - динамики содержания 137Cs в воде и гидробионтах, т. к. он не отражает в полной мере радиоэкологическое
состояние изучаемой экосистемы. Использование совокупности основных показателей: содержание, коэффициент
накопления (Кн), коэффициент перехода (Кп) по участку трофической цепи - более полный и качественный инструмент
оценки и прогноза поведения радионуклидов в водоемах [1].

После 1986 г. Кн значительно изменились. В первые 5 лет после начала радиоактивного загрязнения в среднем Кн
моллюсков был в первый год выше, чем у рыб-бентофагов и ихтиофагов соответственно в 9 и 5 раз, а в 1987 -1991 гг. -
более, чем 8 2 раза. В дальнейшем начинает проявляться эффект накопления 137Cs по трофической цепи и Кн рыб-
бентофагов превышает Кн этого радионуклида у моллюсков. У рыб наиболее высокие Кн регистрировались в 1994 -1996
гг. К 2001 г. происходит существенное снижение Кн 137Cs в изученных гидробионтах.

Ранее принималось, что коэффициенты накопления - величина достаточно постоянная для соответствующих
компонентов водных экосистем, находящихся в условиях хронического радиоактивного загрязнения (период глобальных
выпадений) [2], но в экосистеме Каневского водохранилища в период исследований регистрировались скачкообразные
изменения Кн для всех групп исследуемых гидробионтов.

Одним из параметров оценки радиоэкологической ситуации является Кп, равный отношению радиоактивности высшего
трофического звена к низшему. Для стабильной радиоэкологической ситуации характерны Кп 137Cs по трофической цепи
водных животных, превышающие 1.0 [3,4]. В Каневском водохранилище в участке цепи: бентофаг/моплюски для густеры
это отмечено впервые только через 6 лет после аварии на ЧАЭС. С 1993 по 1997 гг. Кп либо существенно не превышают
1, либо снижаются (с минимумов в 0.61 в 1994 г.). Таким образом, с одной стороны, наблюдается тенденция к
стабилизации процессов радиоактивного перераспределения 137Cs в экосистеме, а с другой стороны, это равновесие за
годы исследований реально не установилось.

Трофический эффект накопления 137Cs для ихтиофагов отмечен уже в конце 1986 г., когда Кп судак/густера достиг
1.64. Наиболее высокие значения Кп для этого участка трофической цепи регистрировались в 1989,1993 -1996 и 1999 гг.

Возможными причинами такого рода существенных динамических изменений Кн и Кп а Каневском водохранилище
могут быть:
1. задержка в накоплении 137Cs высшими звеньями пищевой цепи;
2. естественный процесс отмирания старых особей, ранее накопивших 137Cs в первое время поле аварии в условиях

значительной концентрации этого радионуклида 8 воде;
3. параметрами поступления радионуклидов из Киевского водохранилища, смывом радионуклидов с площади

водосбора;
4. изменением химического состояния (доступности для гидробионтов) ранее внесенных радионуклидов;
5. перераспределением 137Cs по компонентам водоема.

На первый взгляд, существенное снижение содержания 137Cs в изученных компонентах экосистемы после
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аварийного загрязнения свидетельствует об улучшении радиационной обстановки в Каневском водохранилище. Однако
увеличение содержания l37Cs в воде, параметры Кн и Кп определяют выводы:

- в исследуемый период поведение 137Cs в экосистеме нестабильно;
- содержание l37Cs до 2001 г. в компонентах не достигло равновесного состояния.
Полученные значения содержания, Кн и Кп f37Cs для гидробионтов трофической цепи, ведущей к человеку, могут быть

использованы для оценки и прогнозирования радиоэкологической ситуации в водоемах при хроническом поступлении в
речную (как правило, верхнюю) часть подобных водных экосистем.
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СОДЕРЖАНИЕ 13rCS В ГРИБАХ (МАКРОМИЦЕТАХ)
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ

Зарубина Н.Е., Головач А.И., Головач Л.А.
Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев, Украина

THE CONTENT OF ™Cs IN MUSHROOMS OF ChNPP ALIENATION ZONE. The '^Cs contents in S. luteus is more in 1.5 - 20
times, than in B. edulis, selected on one polygon. However this ratio has changed and 137Cs contents in S. luteus equals to contents
in B. edulis in territory of some polygons of ChNPP alienation zone in 2000 and 2001. Therefore, as indicators of 137Cs contamination
by wood ecosystems it is necessary to use two or more kinds of mushrooms differing by depth of mycelium's localization in soil.

Исследования накопления l37Cs аварийного происхождения макромицетами проводились на территории
Чернобыльской зоны отчуждения на полигонах, различающихся уровнями его содержания в почвах. Отбирались пробы
плодовых тел макромицетов широко распространенных видов и принадлежащих к экологической группе симбиотрофов:
Suillus luteus (L; Fr.) S.F.Gray, Boletus edulis Bull.: Fr. Параллельно, в местах отбора грибов отбирались почвы послойно (0
- 5, 5 - 1 0 и 10 - 20 см) методом конверта. Пробы отбирались ежегодно осенью в период массового появления плодовых
теп макромицетов. Подготовка образцов к анализу проводилась согласно общепринятым методикам. Содержание l 3 7Cs
определялось методами гамма-спектрометрии.

Изучение динамики содержания 137Cs позволило установить, что накопление этого радионуклида макромицетами на
территории Чернобыльской зоны отчуждения проходило в два этапа. Первый этап характеризовался постепенным, из
года в год, повышением удельной активности 137Cs в плодовых телах; второй - резким ее снижением. За весь период
исследований, самые низкие значения содержания 137Cs в грибах были зафиксированы в первом аварийном году.
Например, содержание этого радионуклида на полигоне "Дитятки" в сентябре 1986 г. в S. luteus составляло 8500 ± 300, в
В. edulis - 5400 + 600 Бк/кг сухой массы. Максимальные значения удельной активности 137Cs в макромицетах
исследованных видов на территории Чернобыльской зоны были зарегистрированы в 1995 - 1998 гг. в зависимости от
вида и места отбора проб.

За период исследований (1986 - 2001 гг.) удельная активность 137Cs в пробах почвы (послойно) постепенно снижалась.
Вероятно, рост значений удельной активности 137Cs в грибах в период до 1995 - 1998 гг. связан с постепенным выходом
радиоцезия из горячих частиц, и, следовательно, увеличением его доступности для поглощения мицелием макромицетов.
К 2001 г. содержание 137Cs в плодовых телах макромицетов исследованных видов снизилось до уровней 1991 -1994 гг.

Макромицеты исследованных видов, как уже указывалось выше, принадлежат к экологической группе симбиотрофов и
являются облигатными ее представителями. Различаются эти виды глубиной залегания основной части мицелия в почве:
5. luteus - 0 - 5 см, В. edulis - глубже 5 см. Проведенные исследования дают возможность предпопожить, что глубина
залегания мицелия является основным фактором, который влияет на уровни накопления 137Cs этими видами ри условии
отбора проб на одном и том же полигоне - с 1986 по 1999 гг. содержание l37Cs в S. luteus в 1,5 - 20 раз превышало его
содержание в В. edulis на всех полигонах исследований.

Впервые в 2000 г. на двух полигонах зоны ("Копачи" и "Кошовка") величина удельной активности радиоцезия в S. luteus
и В. edulis практически сравнялась (рис. 1).

В 2001 г. одинаковое по величине значение удельной активности в изученных видах мы наблюдаем уже на 4 полигонах
зоны отчуждения (рис. 2).

Начиная с 2000 г., происходит изменение глубины нахождения основного запаса цезия в почве. Если до 2000 г.
удельная активность этого радионуклида в верхнем 0 - 5 см слое составляла до 95 % от общей активнхти в почве, то в
2000 г. на полигонах "Копачи" и "Кошовка" его содержание в верхнем слое почв уменьшилось до 60 %. В 2001 г. на
полигонах, на которых были зафиксированы равные значения удельной активности l37Cs в S. luteus и В. edulis,
содержание этого радионуклида в верхнем слое почв снизилось до 50 - 60 %. Очевидно, в последующие годы снижение
центра основного запаса l 3 rCs вглубь почв будет происходить и на других территориях, что, в свою очередь, приведет к
изменению соотношения содержания этого радионуклида в S. iuteus и В. edulis.
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Рис. 1. Содержание C$ в макромицетах с различной глубиной локализации мицелия в почве в 2000 г. на
территории Чернобыльской зоны отчуждения (Бк/кг сухой массы).

Грибы являются индикаторами радиоактивного загрязнения 137Cs лесных экосистем. В работах [ 1 , 2, 3 и др.]
предлагается использовать в качестве видов-индикаторов разные виды грибов. Однако, благодаря процессам
перераспределения радиоцезия в почвах лесных экосистем (заглубления центра основного запаса 137Cs), многие из
предложенных видов могут потерять статус видов-индикаторов.

Поэтому, является целесообразным в качестве видов-индикаторов использовать два или более видов грибов,
различающихся глубиной залегания мицелия в почве, например, S. luteus и В. edulis. В этом случае, по изменению
соотношения удельной активности 137Cs в их плодовых телах, можно определить место нахождения центра его основного
запаса, а также прогнозировать доступность для биоты а почве на разной глубине.
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Рис. 2. Содержание 137Cs в макромицетах с различной глубиной локализации мицелия в почве в 2001 г. на
территории Чернобыльской зоны отчуждения (Бк/кг сухой массы).
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ПРЕДОХРАНЕНИЕ КНИЖНОГО КАРТОНА
ОТ МИКРОБНОЙ КОНТАМИНАЦИИ

Зубакина Ю.Д., Григорьева А.А., Григорович Н.В.
Гимназия №1 им. Ф.Скорины, Минск, Республика Беларусь

PROTECTION OF BOOK CARDBOARD AGAINST MICROBIAL CONTAMINATION. A micromycete able to excrete black
pigment was isolated from cardboard of a pigmented book cover. The biocide preparations traditionally used for protection from
microbial damage enhanced the pigment excretion. Some xylotrophic basidiomycetes cultivated on pulp and sawdust showed
anlifungal activity. They can be used for elaboration a biomethod of cardboard prevention contamination in paper factories.

В последние годы на бумага-картонных фабриках Беларуси участились случаи контаминирования продукции спорами
меланинсинтезирующих грибов, отличающихся особой устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды [1].
Использование пораженного картона в книгопечатании создает предпосылки появления черно-коричневых пятен на
книжных обложках.

Целью данной работы был поиск эффективных методов подавления роста микроскопических грибов, синтезирующих
темные пигменгы.

Из пигментированного участка книжной обложки выделен гриб, выделяющий в агаризованные среды темные
пигменты, который был идентифицированный как Aspergillus carbonarius и использован в качестве тест-культуры.

A.carbonarius растили в чашках Петри на агаризованной среде Чапека. Источником питания базидиальных грибов
служило пивное сусло (4° по Баллингу) или глюкозо-пептонная среда следующего состава (г/л): глюкоза - 2,0; пептон -
2,0; MgSO4-7HaO - 0.5; NaCI - 0.5; КН2РО4 - 3.5. При подборе питательных субстратов глюкозу заменяли бумажной
пульпой или опилками в количестве 2 %.

Перед разливом в чашки в расплавленную среду добавляли в расчетных количествах биоцидные препараты а виде
водно-спиртовых растворов (1:1) или культуральную жидкость базидиомицетов, выращенных на жидких питательных
средах в стеклянных матрасах.

Посев тест-культуры производили уколом в центре чашки (при оценке влияния биоцидов на рост гриба) или газоном с
помощью стеклянного шпателя (при оценке влияния биоцидов на выживание спор). Через 5 суток роста оценивали
скорость роста тест-культуры по диаметру (радиусу) колоний или выживаемость спор по количеству выросших колоний.

Для подавления роста A.carbonarius были взяты известные биоцидные препараты, характеризующиеся низкой
токсичностью для человека: пропилпарабен, широко использующийся для защиты парфюмерных изделий от биопорчи, и
катамин АБ, применяющийся в санитарии и реставрационной практике.

A.carbonarius проявил высокую устойчивость к действию обоих биоцидов, гриб активно развивался на среде с 0,05 %
биоцидов. Катамин АБ, тормозил рост A.carbonarius в большей степени, чем пропилпарабен но зона пигментирования
агаризованной питательной среды вокруг колоний тест-культуры а его присутствии была значительно шире.

Микроорганизмы, в том числе и микроскопические грибы, характеризуются высокой изменчивостью, что обуславливает
возможность появления форм, резистентных к антимикробным агентам. Была сделана попытка отселектировать гриб с
повышенной устойчивость к кагамину АБ. С этой цепью густая суспензия спор A.carbonarius была высеяна газоном в 10
чашек Петри со средой Чапека с добавлением 0,1 % данного биоцида. Споры, взятые из самой обширной из 3-х выросших
колоний, при повторном рассеве проявили более высокую жизнеспособность в данных условиях. Пятикратное
пассирование позволило выделить культуру, способную активно расти даже в присутствии 0,2 % катамина АБ.
Резистентный штамм A.carbonarius R отличался повышенным уровнем синтеза экзопигментов.

Таким образом, длительное применение биоцидов не только снижает их эффективность вследствие появления
резистентных штаммов, но и усиливает повреждающее действие грибов, синтезирующих экзопигменты.

Так как массовое применение биоцидных препаратов не решило проблему биоповреждений, а лишь способствовало
ухудшению экологической обстановки, учеными разных стран все большее внимание уделяется биологическим методам
борьбы с вредителями. В научной литературе имеются сообщения об антимикробной активности ксилотрофных
базидиальных грибов [2]. Из 6 проверенных культур данной группы наибольшую ингибирующую активность проявил
базидимомицет Flammulina velutipes (зимний опенок). На среде Чапека с 10 % глюкозо-пептонной среды после 5 суточного
культивирования F.velutipes проросло лишь 7 % спор A.carbonarius R.

Замена источника углерода в глюкозо-пептонной среде, на бумажную пульпу, особенно при добавлении в нее
березовых опилок, усилила фунгицидную активность культуральной жидкости F.velutipes. Добавление в Чапек-агар 15 %
культуральной жидкости F.velutipes после 7 суточного культивирования на среде с бумажной пульпой и опилками
полностью ингибировзло рост A.carbonarius R.

Проведенные исследования показали принципиальную возможность разработки биологического способа борьбы с
меланинсинтезирующей микрофлорой на картоно-бумажных фабриках на основе культивирование высших базидиальных
грибов, выделяющих в окружающую среду вещества, обладающие антимикробной активностью. При этом можно также
получать грибную продукцию. Плодовые тела Flammulina velutipes, имеют не только высокую пищевую ценность, но и
обладают лечебными свойствами [ 3 ].
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ОСОБЕННОСТИ УРОВЕННОГО РЕЖИМА
РЯДА ОЗЕРНЫХ ВОДОЕМОВ БЕЛАРУСИ

Иконников В.Ф., Нужная И.В.
Международный государственный экологический

университет им. АД. Сахарова, Минск, Республика Беларусь
THE LEVEL REGIME PROPERTIES OF SEVERAL LAKES OF BELARUS. The publication presents some problems associated

with the changes of the lake levels. The results of research are obtained by the analysis of time series. Analysis is given on the
relations between the changes of the lake levels and rainfall. The differences of the responses of the lake water-levels on climate
oscillations on depending of their flowage, correlation between lake square and specific columbins, characteristics of surface relief
and soil of area around the lake are established.

В настоящей работе приведены некоторые результаты анализа данных инструментальных наблюдений за уровенным
режимом ряда крупных озер Беларуси (Освейское, Нещердо, Дривяты, Нарочь, Выгонощанское, Червоное и др.). В
изменчивости уровня озер трудно выделить естественную схтавляющую. В первом приближении можно принять, что
антропогенное воздействие за последние 40-50 лет описывается трендовой составляющей, а в отклонениях от тренда
более четко прослеживается природная изменчивость, связанная в первую очередь с короткопериодными изменениями
климата. В качестве методов анализа были использованы корреляционные и спектральные методы статистического
анализа временных рядов, а также различные методы выделения трендовых составляющих.

Исследование внугривековых изменений уровня озер Поозерья (оз. Нещердо, Дривяты и Нарочь) показали наличие
долгопериодного положительного тренда в изменении их уровня. Уровень озера Червоное существенно зарегулирован,
определенной регуляции подвергался в отдельные годы и уровень оз. Выгонощанское. Однако в изменении уровня
указанных озер имеется естественная климатическая составляющая. Об ее наличии свидетельствуют положительные
коэффициенты корреляции всех рассмотренных озер.

Следует отметить, что характер изменения осадков в Поозерье и на юге республики существенно отличается. Так, в
южной части территории республики практически отсутствует положительный тренд в изменении осадков за последние
несколько десятилетий, а в северной части - отмечается росг атмосферных осадков за последние десятилетия. Расчет
взаимокорреляционных функций осадков и уровня озер показал, что наибольшая положительная корреляция
сопоставляемых величин имеет место при нулевом сдвиге. В ряде случаев (оз. Нарочь, Выгонощанское и Червоное)
наибольшая корреляция наблюдается при запаздывании уровня воды озер относительно осадков на один год. Это
свидетельствует о том, что осадки прошлого года оказывают определенное влияние на уровень воды озер текущего года.
Теснота связи уровенного режима озер и режима осадков изменялась в узком диапазоне: от +0.35 до +0.55. Для озер с
сильно зарегулированным уровнем (Выгонощанское и Червоное) подобные зависимости в изменении тесноты связей
осадков и уровней озер выражены слабо. Представленные здесь выводы носят предварительный характер и требуют
проведения дальнейших исследований.

Интерес представляет собой анализ внутрирядных связей уровня озер и их спектров. Анализ автокорреляционных
функций временных рядов уровней озер и отклонений уровня озер от динамической нормы показал, что для
наблюдаемых уровней озер автокорреляционная функция затухает медленно, что связано с наличием трендовой
составляющей в исходных рядах. Автокорреляционные функции отклонений уровня озер от динамической нормы (тренда)
затухает быстрее и может быть хорошо описана простой цепью Маркова. Исключение составляют отклонения от
динамической нормы уровней озер Нещердо и Дривяты, где внутрирядная связь отсутствует уже при сдвиге значений два
года.

Спектральные функции наблюденного уровня озер и отклонений уровня от динамической нормы также имеют
некоторые различия. В спектрах присутствует долгопериодная составляющая длительности около 20-30 пет, а также
циклы средней длительности (9 — 13 лет) и короткопериодные циклы (4-6 лет). Первый период близок по длительности к
широко известным циклам: 22-летнему солнечному циклу и циклу Бриннера (25-40 лет), а второй — к известному 11-
летнему солнечному циклу. После зарегулированности уровня амплитуда колебаний и годовой ход среднемесячных
уровней озер уменьшился. Для естественных озерных водоемов Беларуси после весеннего наполнения характерно
понижение уровня, вплоть до зимней межени. Эта средняя картина годового хода уровней будет однако нарушаться для
экстремальных по водности лет.

Таким образом, межгодовая изменчивость и изменчивость увлажненности в годовом ходе даже на небольшой по
площади территории Беларуси имеют ряд пространственно-временных особенностей, которые определяются как
естественными, так и антропогенными факторами. В определенном смысле озера могут служить индикаторами изменений
климата. Наблюдается различие реакции уровней 80ды озер на колебания климата в зависимости от их проточное™,
соотношения между площадью озера и питающим его бассейном (например, удельный водосбор), характеристик рельефа
поверхности и фунтов окружающего озера района. Заметим, что бессточные озера - лучшие для оценки изменения
климата. Минимальные среднегодовые уровни также служат показателями изменений климата. Индикацию изменений
климата легче выявить в озерах с большим отношением (площадь озера/площадь бассейна), причем лучший индикатор -
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бассейн с преобладающими легкими грунтами и нерзвнинным рельефом. & ' U^UUZ.0

ИЗУЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ЛУГОВОГО ЛУНЯ В ПЕРИОДЫ ГНЕЗДОВАНИЯ
Казлович О. В., Винчевский Д. Е.

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы,
Гродно, Республика Беларусь

STUDY OF NUTRITION OF MONTAGU'S HARRIER DURING THE PERIODS OF NESTING. We carried out the reseach of
nutrition of Montagu's Harrier during four periods in nesting season May - August 2001 in Grodnenski region and have work up results
about quatitive and species spectrum.

Сбор материала и изучение питания двух полуколоний луня лугового Circus pygargus проводился в гнездовой период
2001 года с мая по август. Полуколонии включали два и семь гнезд, расположенных на территории Гродненского района.
С. pygargus дневная хищная птица средних размеров, наземногнеэдящаяся. Более обычная, чем лунь полевой на севере,
в средних областях и на юге Беларуси (Семашко, 1956; Ивановский, Гричик, 2000). В западных районах (Гродненский
район) гнездится в основном на сельхозугодьях (Vintchevski & Yasevitch, 1998). Систематические исследования питания
луня лугового в Беларуси приктически не проводились (Семашко, 1956; Тишечкин и др., 1997) или есть только
отрывочные данные.

Для сбора и изучения питания использовались как прямые, так и косвенные данные: анализ содержимого зоба, анализ
остатков добычи и погадок, сбор погадок и остатков добычи проводился на присадах (под приседами), в местах
ощипывания добычи и гнездах. Было собрано 351 погадка и 201 остаток добычи, которые делились по переиодам
гнездования, если было возможно определить их возраст.

Анализ и определение собранного материала показал, что тип добычи и ее численность явно изменялся в гнездовой
сезон. Так, мелкие млекопитающие составпяли 51,6%, в первые три периода - прединкубационный, инкубационный и
птенцовый они составляли соответственно 58,5%, 58,6%, 60,4%, а после вылета птенцов - 27,9%. Во все периоды
отмечались мышевидные грызуны Microtus spp., M. arvalis, M. oeconomus, и только во 2 и 3 встречались случаи поимки
мышей (0,7%) - Mus musculus, Apodemus agrarius, A. flavicollis (sylvaticus). Другие млекопитающие - 0,3% - (Lepus spp.,
Sorex spp.) также были отмечены только во 2 и 3 периодах, 0,3% и 0,7% соответственно. Птацы в гнездовой сезон
составляли 23,1% и содержали большое число неопределенных видов, можно было только установить, что добыча
относится к птице (16,4%) или к воробьиной птице (6,4%). Куропатки и перепела могут встречатся в питании лугового луня
(Underhill-Day, 1993 по Clarce, 1996), но нами не были отмечены; редко попадались голуби (Columba livia) и кулики (Tringa
spp.). Птицы чаще встречались во 2-м -22,9%, 3 - 30,7% и 4 периодах -17,7%, в первом периоде составляли лишь 2,4%.
Это связано с тем. что во 2 и 3 периодах встречались как взрослые птицы, так и их слетки. Яйца воробьиных птиц также
использовались в питании лугового луня • 2,9%, причем в период ухаживания и прединкубационный чаще - 7,3%, чем в
последующие - 2,1%, 4%, 0,9% соответственно. Ящерицы потребляются луговым лунем в пищу чаще всего в годы с
низкой плотностью грызунов (Pavygora, 1986 по Clarke, 1996). В нашем случае ящерицы в гнездовой сезон составляли 7%,
чаще встречались в прединкубационный период (32%), где вместе с мелкими млекопитающими являлись основной
добычей; в инкубационный - 11,3%, а в последующие два периода • 3,7% и 2,2% соответственно. Амфибии являются
редкой добычей для этого вида (Clarke, 1996) и в наших сборах отмечены не были, насекомые, как дополнительная
добычачасто встречаются в питании лугового луня на юге Европы (Clarke, 1998), в наших исследованиях в гнездовой
сезон они составляли 15,1% и занимают третье место после мелких млекопитающих и птиц. Отмечались в инкубационный
период - 4,5% (Melolonlha melolontha) и особенно массово в период вылета птенцов - 50,9% (кузнечики).

Как видно, соотношение видов жертв в разные периоды гнездования лугового луня не стабильно и значительно
колеблется. В периоды инкубации и появления птенцов (птенцовый) добыча лугового луня не только возрастает
численно, но и более богата по видовому составу жертв. Кроме этого, колебания чиспенности жертв как от популяционной
динамики их численности, так и от охотничьих биотопов и области распространения изучаемого вида.
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THE HYLOCOMIUM SPLENDENS USE FOR RESEARCH OF IGNALINA NPP VICINITY CONTAMINATION BY '»Cs and «Co.

The superficial distribution of l37Cs and ю Со and specific activity ol these radionuclides in Hylocomium splendens in Ignalina NPP
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vicinity was investigated. The increase of l37Cs and ю Со specific activity in Hylocomium splendens was linked with increasing of
these radionuclides activity in atmospheric deposits.

При нормальной работе атомной электростанции (АЭС) в её окружающую среду (в водоём-охладитель и в атмосферу)
регулярно эмитируют радионуклиды. По-этому в окружающей среде АЭС необходимо проведение радиоэкологического
мониторинга. При проведении такого мониторинга немаловажное значение имеют растения, которые характеризуются
повышенной способностью накапливать радионуклиды. Признаными индикаторами радиоактивного загрезнения
окружающей среды являются лишайники и мхи. Целью настоящей работы было исследовать пространственное
распределение 137Cs и ^Со, а также динамику изменения их удельной активности в Hylocomium splendens в окружающей
среде Игаадаюкой АЭС.

Рис. I. Площадки мониторинга

Исследования проводили в окружающей среде Игналинской АЭС на площадках мониторинга, которые являющихся
эталонами наземного ландшафта (рис. 1). Пробы Hylocomium splendens отбирали с площади 0,25 м г. Отобранные пробы
просушивали при комнатной температуре и озоляли при температуре 400 - 450°С. Активность радионуклидов в
озолённых пробах определяли гамма-спектрометром с детектором из чистого бе (HP Ge) с окном Be. Относительная
эффективность детектора составляла 33 % (для излучения ю С о 1,333 МэВ), а разрешающая способность составляла 1,75
кэВ. Ошибка измерения 137Cs была от 1 до 10 %, а для тСо - от 20 до 30 % измеряемой активности [1].

Исследования пространственного распределения радионуклидов в окружающей среде Игналинской АЭС показали, что
наибольшая удельная активность 137Cs в Hylocomium splendens была на площадке №1 (164 Бк/кгсух. вещ.), а найменшая
- на площадке №3 (10 Бк/кг, табл. 1). Наибольшая средняя удельная активность ^Со в Hylocomium splendens была на
площадке №2 (9,5 Бк/кг), а найменшая - на площадке №1 и 3 (ниже минимального измеряемого уровня). По
распределению 137Cs и '"Со в окружающей среде и по величине удельной активности этих радионуклидов в Hylocomium
splendens видно, что большая часть 137Cs в окружающей среде Игналинской АЭС является глобального происхождения, а
60Со, удельная активность которого снижается с увеличением растояния от АЭС до площадки мониторинга, является
локального происхождения.

Таблица 1
Распределение удельной активности '$?Cs и ^Со в Hylocomium splendens (Бк/кг) в окружающей среде
Игналинской АЭС.

Номер площадки
«'Cs

s»Co

1
164

*

2
75
9,5

3
10
«

4-5 S 6
29
1,9

49
2,3

- ниже минимального измеряемого уровня

При исследовании динамики изменения (с 1996 по 2001 г.) удельной активности 137Cs и ю Со в Hylocomium splendens
нами была выделена площадка №2, которая минимально отдалена от АЭС и максимально загрязнена '"Со. Исследования
показали, что на этой площадке максимальная удельная активность 137Cs в Hylocomium splendens была в 1998 г. (112
Бк/кг), а минимальная - в 1999 г. (51 Бк/кг, рис. 2А). Максимальная удельная активность 60Со в Hylocomium splendens была
зарегистрировзнна в 2001 г. (27,8 Бк/кг), а минимальная - в 1999 г. (1,8 Бк/кг). За время исследования в Hylocomium
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splendens прявляется тенденция уменьшения удельной активное™ l37Cs и тенденция повышения удельной активности
ю Со. В1999 г. была исследование годовая динамика изменения удельной активности 137Cs и wCo в Hylocomium splendens
(рис. 2В). Максимальная удельная активность 137Cs в Hylocomium splendens была в июне (83 Бк/кг), а минимальная - в мае
(42 Бк/кг). Удельная активность №Со в Hylocomium splendens была максимальной в июне (5 Бк/кг), а минимальной - в июле
(1,8 Бк/кг).
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Рис. 2. Динамика изменения удельной активности '
- 2001 г.з. (А) и с апреля по октябре 1999 г. (В).

Cs и бОСо в Hylocomium splendens в июле 1996, 1998

В 1998 - 1999 г. полученные нами данные динамики изменения удельной активности I37Cs и С0Со в Hylocomium
splendens сравнивали с данными выпадений этих радионуклидов из атмосферы [2]. В июне 1998 и 1999 г. была
зарегистрирована повышенная активность 137Gs в атмосферных осадках (до 2,2 и 3,2 Бк/м2мес. соответственно, рис. ЗА),
что вызвало повышение удельной активности этого радионуклида и в Hylocomium splendens (до 112 и 83 Бк/кг
соответственно, рис. ЗВ). В апреле 1999 года была зарегистрирована повышенная активность "Со в атмосферных
осадках (до 1,4 Бк/мгмес.), что могло влиять на повышение удельной активности этого радионуклида в Hylocomium
splendens в июне (до 5 Бк/кг). Из полученных нами данных следует, что повышение активности 137Cs и «'Со в
атмосферных осадках также вызвает повышение удельной активности этих радионуклидов и в Hylocomium splendens.
Таким образом мхи Hylocomium splendens можно применять как биоиндикатор зафязнения радионуклидами атмосферных
выпадений, которые поступают в окружающую среду.
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Рис. 3. Динамика изменения активности l3'Cs и wCo e атмосферных осадках (А) и удельной активности
этих радионуклидов в Hylocomium splendens (В) в 1998 - 1999 г.
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ВЛИЯНИЕ 4 0К НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ У РАСТЕНИЙ

Корсеко М. Н.
Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича

Национальной Академии Наук Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь
THE EFFECT OF «К ON GROWTH, DEVELOPMENT AND PHYSIOLOGICAL PROCESSES IN THE PLANTS. «K in the

composition КС! inhibits biosynthesis of pigments (chlorophyll 'a", V and carotenoides) as at a bailey, as at a wheat. It is installed,
that *K influences on barley biometric parameters (height of plants, length of a roots, overground and root systems mass) negatively.
Negative influence of 40K on growth and the development oi a wheat is not fixed.

Вся биосфера, начиная с простейших и кончая человеком, постоянно облучается атомной ионизирующей радиацией.
На биосферу непрерывно воздействуют ионизирующие излучения, возникающие в результате распада имеющихся в
Земле радиоактивных элементов ряда Щ1,23гТп и «К, а также космическое излучение.

В последние годы заметно возросло внимание к оценке роли естественного радиоактивного фона как важного
экологического фактора. По высказыванию А.И.Ильина [1], проблема биологических эффектов ниэкоинтенсивного
излучения является ключевой в современной радиобиологии.

По данным В.А.Трифонова, В.В.Дубасова [3], среднее значение удельной активности естественных радионуклидов в
почве составляет для 238U - 17,6; 232Th - 21,2 и *>К - 378,4 Бк/кг, т.е. вклад М К в активность изотопов Земли является
доминирующим. В почве имеется еще ряд радиоактивных изотопов естественного происхождения, но они существенно не
снижают преобладающей роли « К в радиоактивном облучении биоты Земли.

Для изучения влияния 4 0К на растения была использована специально сконструированная для этих целей свинцовая
камера в форме прямоугольного параллелепипеда из свинцовых кирпичей, имеющих разъемы для стыковки. Природный
гамма-фон в месте проведения эксперимента составлял 17 мкР/час. Используя закрытую свинцовую камеру, нам удалось
снизить природный гамма-фон до 1 мкР/час.

Проращивание семян осуществлялось в условиях лаборатории по общепринятой методике [2]. Семена ячменя
проращивались в двух вариантах — в закрытой свинцовой камере (вариант 1) и закрытой картонной камере (вариант 2).
Семена пшеницы проращивались только в закрытой картонной камере.

После определения всхожести семян проростки культивировались в условиях водных культур на питательной смеси
Прянишникова в течение 14 суток на открытом пространстве, после чего у них определяли биометрические показатели и
содержание хлорофилла и каротиноидов.

Эксперименты с проростками предусматривали внесение в среду Прянишникова калийной соли в виде KCI,
содержащего Щ и 4 0 К (фон 1), а также включение в питательный раствор реактива хлористого калия, в составе которого
находился только стабильный изотоп 4 1К (фон 2).

Данные биометрических измерений у ячменя (высота растений, длина корней, масса надземных органов и корневых
систем) свидетельствуют, что проращивание семян как в закрытой свинцовой, так и в закрытой картонной камере, и
дальнейшее культивирование проростков в среде со стабильным 4 1К способствовало усилению роста надземных органов
и корневых систем, а также увеличению их массы (табл. 1).

Стимулирующего влияния калия-41 на рост и развитие проростков пшеницы не зафиксировано.
Таблица 1

Биометрические показатели растений пшеницы и ячменя
Вариант опыта.

Фон.
Высота растений, см Длина корней, см Надземная масса

10 растений,г
Масса корней
10 растений,г

Пшеница
Вариант 2. Фон 1

Вариант 2. Фон 2
33,510,67

32,5 + 0,78

Вариант 1. Фон 1

Вариант! Фон 2

Вариант 2. Фон 1

Вариант 2. Фон 2

23,8 + 0,62

26,9 ±049

24,4 + 0,57

25,4 + 0,84

8,6 + 0,26

7,5 ±0,28

Ячмень

7,4 + 0,23

8,3 + 0,18

8,4 + 0,14

9,2 + 0,20

3,4 + 0,09

3,1 ±0,14

0,6 + 0,04

0,5 ± 0,05

3,3 + 0,12

3,5 ±0,12

3,5 ±0,04

3,4 + 0,13

0,8 + 0,07

1,0 + 0,03

0,8 ±0,03

0,9 ±0,02

В надземных органах ячменя и пшеницы (проращивание семян осуществлялось в закрытой картонной камере),
выращенных в среде со стабильным *>К, содержание хлорофиллов "а", V и каротиноидов были выше по сравнению с
растениями, выращенными в среде с 3 9+*К (табл. 2).

Содержание хлорофиллов "а", "Ь" и каротиноидов у растений ячменя, семена которого проращивались в закрытой
свинцовой камере, и проростки далее культивировались на двух фонах, также было выше при выращивании их в среде со
стабильным изотом калия.

Сравнение же вариантов 1 и 2 (фон 2) ячменя показывает, что изоляция семян or природного радиоактивного фона
при проращивании негативно сказывается на накоплении пигментов у растений.

Таким образом, исследование влияния 4 0К в составе соли KCI на физиологические процессы, рост и развитие растений
ячменя и пшеницы показано, что 4 0 К ингибирует накопление пигментов (хлорофилла "а", V и каротиноидов) как у ячменя,
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так и у пшеницы.
Установлено, что 40К отрицательно влияет на биометрические показатели ячменя (высота растений, длина корней,

масса надземных органов и корневых систем). Негативное влияние " К на рост и развитие проростков пшеницы не
зафиксировано.

Таблица 2
Содержание пигментов у растений пшеницы и ячменя

Вариант опыта. Фон.
Накопление пигментов в мг на 100 г сырой массы надземных органов

Хлорофилл "а" Хлорофилл "Ь" Каротиноиды
Пшеница

Вариант 2. Фон 1
Вариант 2. Фон 2

66,58 ±1,79
67,01 ±1,55

23,12 ±0,35
25,16 + 0,79

25,13 + 0,43
26,21 ±0,68

Ячмень
Вариант 1. Фон 1
Вариант! Фон 2
Вариант 2. Фон 1
Вариант 2. Фон 2

71,51 ±1,48
75,15 ±1,57*
71,37 + 0,82
78,52 ±0,71

26,66 + 0,59
28,07 ±0,47*
26,02 ±0,46
28,54 ±0,39

25,94 ±0,54
28,24 ±0,42*
25,08 ±0,89
29,45 ±0,43

"Различия с вариантом 2 (фон 2) достоверны при Р 0,05
Л и т е р а т у р а

1. Ильин А. И. // Радиоактивность при ядерных взрывах и авариях: Тез. докл. науч.конф. - М., 2000. - С. 10.
2. Кулешов Н. Н. Агрономическое семеноведение. - М., 1963.
3. Трифонов В.А., Дубасов B.Bi/Радиоактивность при ядерных взрывах и авариях: Тез. докл. науч.конф. -М., 2000. - С.47.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
СУХОПУТНЫХ МОЛЛЮСКОВ И МИКРООРГАНИЗМОВ,

НАСЕЛЯЮЩИХ ИХ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
Красницкая Е.Л.

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы,
Гродно, Республика Беларусь

THE INTERRELATIONS BETWEEN LAND MOLLUSCS AND MICROORGANISMS, WHICH ARE LIVING IN THEM DIGESTIVE
TRACT. The interrelations between land molluscs and them gut microllora have a complex character. Molluscs use microorganisms
not only as a food source. Microorganisms possess highly specific enzyme systems and are involved in the degradation of food
substrates that are difficult to decompose. Moreover, gut microflora serve as donator of aminoacids, enzymes, vitamins and, possibly,
other biologically active compounds. The results of investigations are showed that even in time of the winter starvation the digestive
trad of the molluscs was not iree from the bacterial population. On the contrary, it was introduced by the different physiological
groups of the microorganisms, and quantity of amylolytic and pectolytic microorganisms was maximum, that witness about theirs
enormous role in the processes of the vilal activity of snails.

Микроорганизмы не только населяют внешние покровы животных, но, поступая вместе с пищей в их пищеварительный
тракт, перевариваются, а также приспосабливаются к существованию в нем и, развиваясь в огромных количествах,
становятся существенным источником энергетических и пластических материалов для микроорганизма.

Взаимоотношения сухопутных моллюсков и микроорганизмов, населяющих их пищеварительный тракт, имеют
сложный комплексный характер. На разных этапах переработки пищи улиткой участвуют и микроорганизмы.

Животные механически измельчают растительный материал, создавая к тому же благоприятные условия для роста
микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). Переработанный в пищеварительном тракте материал становится
более доступным для последующей микробной дефадации. За счет секреторной активности моллюсков осуществляется
частичное переваривание полимерных веществ пищи и нейтрализация кислот, присутствующих в исходном материале.
Внутренние полости животного характеризуются более постоянными гидротермическими условиями (высокая влажность;
температура частично регулируется за счет активного перемещения, в связи с суточными ритмами и проч.). Внутри ЖКТ
создаются более высокие концентрации субстратов роста типа витаминов и незаменимых аминокислот, минеральных
соединений.

Кишечные бактерии в пищеварительном тракте улиток выполняют двоякую роль: с одной стороны, они потребляют
определенное количество пищевых веществ, при этом в ЖКТ появляются продукты их распада, с другой - синтезируют
ряд аминокислот и дефицитных витаминов (Bi2, К и др.), которые используются организмом хозяина. На этой основе
между макроорганизмом и микрофлорой его пищеварительного тракта возникает симбиоз. Кишечная микрофлора при
этом выполняет различные функции: разлагает углеводы, белки и жиры, выполняет защитную функцию, препятствуя
развитию патогенных микроорганизмов.

Для определения характера связей сухопутных моллюсков и микроорганизмов, населяющих их ЖКТ, выявления
симбиотических отношений между ними изучали микроорганизмы в различных отделах пищеварительного тракта
(пищеводе и зобе, желудке, кишечнике), в пище животных и на поверхности их тел. При изучении специфической
микрофлоры ЖКТ (облигатною симбиоза) исследовали органы пищеварения голодающих виноградных улиток (во время
зимовки).
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Микроорганизмы, находящиеся на поверхности тела животного, изучали, делая смыв с нее и высевая его на плотные

питательные среды.
Для исследования содержания органов ЖКТ ж выделяли в стерильных условиях. Животных неоднократно отмывали

от приставших к ним комочков почвы в стерильной воде. Покровы моллюсков подвергали наружной стерилизации
(дважды у раковинных мягкотелых • до и после разбивания раковины). Последний смыв высевали для контроля
стерильности на МПА.

Животных вскрывали стерильным лезвием, отделяли и извлекали органы ЖКТ, стерильно их взвешивали, делали .
соответствующие разведения содержимого и высевали на ряд элективных питательных сред с целью выделения
различных физиологических групп микроорганизмов. Были выделены следующие группы: 1) протеолитических
микроорганизмов, разжижающих желатину: Mi = 1,5 • 105 кл/r, Ма = 14 • \№ кл/г, Мз = 11 • 105 кл/r, где Mi, Мг, Мз -
количество клеток микроорганизмов, содержащихся в 1 г сырого содержимого пищевода и зоба, желудка, кишечника
соответственно; гидролизующих казеин: Mi = 4,1 • 105 кл/г, Щ = 5,833 • 105 кл/г, Мз = 3,067 • 105 кл/г; 2) минерализующих
белки бактерий: Mi = 4,5 - 105 кл/r, Мг = 11 • 105 кл/г, Мз = 11 • 10s кл/г, 3} амилолитических микроорганизмов: Mi = 2,88 •
107 кл/г, Мг = 2,67 • 10' кл/r, Мз = 2,5 • 107 кл/г; 4) молочнокислых бактерий, накапливающих до 0,9 - 1,26 % молочной
кислоты: Mi = 4,5 • 105 кл/r, Мг = 2(Ь 10s кп/г, Мз = 9,5- 105 кл/г; 5) целлюлозоштических микроорганизмов аэробных: Mi =
1,5 • 105 кл/r, М г = 14 • 105 кл/r, Мз = 4,5 - 105 кл/r; анаэробных: Mi = Мг = Мз = 14 • 105 кп/г, причем активнее процесс
разрушения клетчатки протекал в среднем и заднем отделах ЖКТ; 6) пектолитических микроорганизмов: Mi = 11 • 106 кл/г,
Мг = 14 • 10s кп/г, Мз = 4,5 • 106 кл/г; 7) лигюлитических микроорганизмов: Mi = 110 • 1СИ кл/г, М? = 16,5 • 104 кл/г, Мз = 0,4 •
10* кл/г; 8) углеводородрасщепляющих микроорганизмов в количестве 102 - 103 кл/г; 9) грибы присутствовали в ЖКТ
улиток в небольшом количестве - около 102 кл/г; 10) дрожжи: Mi = 5800 кл/г, Мг = 533 кл/r, Мз = 1033 кл/г; 11)
актиномицеты также обнаружены в небольшом количестве -10 г -10 3 кл/r содержимого ЖКТ.

Общее количество клеток микроорганизмов, подсчитанное под микроскопом на фиксированных окрашенных мазках
методом прямого подсчета: в1 г сырого содержимого пищевода и зоба содержалось 1,16-109 клеток, желудка-0,61 • 109,
кишечника - 1,13 • 109 клеток. Сухая биомасса микроорганизмов, определенная взвешиванием, составила 6 мг/r сырого
содержимого пищевода и зоба, 5 мг/г сырого содержимого желудка и 20 мг/г сырого содержимого кишечника улиток.

Микробиологическое исследование пищеварительной системы зимовавших улиток показало, что численность
микроорганизмов желудочно-кишечного тракта уменьшалась, однако групповой состав микробоценоза оставался таким
же, как и у питавшихся моллюсков, что свидетельствует о наличии у улиток постоянной микрофлоры с выраженной
биохимической деятельностью, продукты жизнедеятельности которой компенсируют недостаток питательных веществ у
макрсюрганизма. Поэтому можно сказать, что взаимоотношения между этими симбионтами и макроорганизмами
взаимовыгодны.
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ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

В ЗОНЕ АВАРИИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Лабецкая А.Г., Бычкова Е.И., Терешкина Н.В., Ефремова Г.А.,

Балагана Н.С., Байдакова И.В., Якович М.М.
Институт зоологии Национальной Академии наук
Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь

THE PARASITOLOGICAL MONITORING IN ZONE OF CHERNOBYL NPP ACCIDENT. The structure of the micromammalia and
bird parasitocenosises, the fauna of blood-sucking Diptera in the territory of Polessky state radio-ecological reserve were studied. The
main role in diffusion of the agents of natural-foci diseases of man and animal in researched territory play the Clethrionomys glariolus,
that is caused by high density of its population and rate of infection by parasites. Among of bird nidicoious inhabitants the parasite of
polyhostal type gamasina mites fam. Dermanyssidae are the most dangerous in Ihe epidemic aspect.

Мониторинговые наблюдения за состоянием и динамикой структуры паразито-хозяинного сообщества на исследуемой
территории позволили зарегистрировать 9 видов мышевидных грызунов, которые вместе образуют динамичное в
пространстве и во времени сообщество. Это является одним из следствий трофических и пространственных
взаимоотношений составляющих его видов между собой и окружающей средой. В экологическом отношении они
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представлены 3 группами: обитатели лесных биоценозов, открытых пространств, эвритопные виды. Наиболее
многочисленной по видовому составу является группа обитателей лесных формаций. Доминирующее положение среди
них занимает европейская рыжая полевка. Ее доля в сообществе составляет 47.0%, а относительная численность - 4.0
зкзУ 100 л.-с. Данный вид грызунов является основным прокормителем паразитических червей и кровососущих
членистоногих. Компонентное сообщество гельминтов этого вида грызунов представлено 9 видами и характеризуется
явно выраженной асимметричностью с преобладанием на достоверном уровне (Р<0.01) нематод (78.0%.), а также
высокими значениями всех структурных показателей: видовое разнообразие и выровненность видов (Н-1.66; J-0.75),
суммарные значения относительного обилия ((ИО-8.43) и частота встречаемости гельминтов у грызунов (В-59.4).

На рыжей полевке паразитирует 64,3% от всех членистоногих, среди которых наиболее часто встречаются
Haemogamasus nidi, Ixodes minus, Urianguliceps, Hoplopleura edenlula, Ceratophyllus turbidus, все они являются
переносчиками различных инфекций, особенно клещи l.ricinus. Грызуны данного вида отловлены нами во всех
обследованных биотопах: лесных (ольшаники, дубравы, сосняки), открытых (пойменный луг, болото осушенное и в
бывших населенных пунктах). Самая высокая ее численность и зараженность эктопаразитами наблюдалась в ольшаниках
крапивном (8,6 экз./ЮО л.-с, ИО-15,7) и осоковом (7,14; 15,6), ниже в дубравах (5,3 экз./ЮО л.-с. до 3,7) и ею достаточно
хорошо освоены территории выселенных деревень, где численность достигает 5,6 экзЛОО л.-с., но зараженность ее
членистоногими невысокая (ИО-1,8). Паразитологическое обследование рыжих полевок позволило установить их роль в
циркуляции вируса клещевого энцефалита, ГЛПС и иерсиниоза.

Территориальные учеты иксодовых клещей на флаг показали, что их видовой состав на территории ПГРЭЗ
представлен преимущественно видом Demacentor pictus Herm. Клещи /. ricinus встречаются единично как на территории
выселенных деревень, так и на берегу озера. Проведенные контрольные учеты клещей в других растительных формациях
(дубрава, ольшаник, сосняк, березняк) показали также преимущественное распространение D.pictus на исследуемой
территории с максимумом в черноольшаниках.

Эпидемически значимыми видами в гнездах мышевидных грызунов лесных биоценозов являются Haemogamasus nidi и
Eulaelaps stabularis. В выселенных деревнях (зоне отселения) эти виды и Androlaelaps glasgowi достигают высокой
численности, в незначительном количестве встречаются такие облигатные кровососы как Dermanissus gallinae и
Omithonyssus bacoti. Фауна луговых биоценозов представлена несколько другими видами: Laelaps Marts, Hg.glasgowi,
Hirstionyssus isabellinus. Они и играют ведущую роль в формировании паразитоценозов гнезд в зоне аварии ЧАЭС.

Из гнвздово-норовых паразитов птиц в циркуляции вирусов принимают участие в первую очередь гематофаги
(гамазовые клещи, блохи, клопы), многократно питающиеся кровью. Они обладают высокой численностью в осенний
период и низкой специфичностью в выборе хозяина. Клещи ceu.Dermanyssidae являются паразитами полигостального
типа и в силу их высокой численности в п-юздах синантропных видов птиц являются наиболее опасными в эпизоотическом
и эпидемическом отношениях.

Из всех обследованных биотопов самая высокая численность нападющих кровососущих двукрылых насекомых
зарегистрирована в дубравах, но видовое обилие здесь ниже (18 видов), чем на заливных пойменных лугах (23 вида), где
отмечена низкая численность кровососущих двукрылых. Наиболее же напряженная паразитологаческая ситуация
создается в ольховых лесах, где выявлено максимальное видовое разнообразие и средняя численнность кровососов.

Таким образом, структура сообщества гельминтов отдельных видов грызунов формируется соответственно их
ппотности популяции, биологии паразитических червей под влиянием факторов среды и характеризуется преобладанием
видов с прямым циклом развития. Основная роль в распространении природноочаговых заболеваний человека и
животных на исследуемой территории принадлежит рыжей полевке, что обусловлено высокой плотностью популяции
данного вида грызунов и высокой зарарженностью паразитами. На исследуемой территории кровососущие гамазоаые
клещи паразитируют на широком круге синантропных видов птиц, и являются потенциальными переносчиками различных
заболеваний человека и животных. Принимая во внимание контакты данной группы птиц между собой и человеком и
наличие циркуляции в зоне ПГРЭЗ возбудителей туляремии, КЗ и других заболеваний, следует проводить регулярный
контроль численности полигостального типа клещей вида D.gallinae.

Что касается кровососущих двукрылых насекомых, то наиболее разнообразный их видовой состав отмечен на
пойменных лугах и в черноольшаниках, а самая высокая относительная численность кровососов зарегистрирована в
дубравах.

ФАУНА ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ (HEMIPTERA)
НА ДУБАХ В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ

Лученок О.М.
Институт зоологии Национальной Академии Наук
Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь

BELARUSIAN BUGS (HEMIPTERA) FAUNA OF OAKS. Phyllobiont bugs of the main types of the Belarusian forests were
collected during the long period. Collected bugs belong to 6 families. Three trophic groups are distinguished.

В течение ряда лет проводились сборы клопов-филдабионтов на основных лесообразующих породах республики.
Среди лиственных пород наиболее богатой фауной в отношении клопов отличается дуб. В кронах деревьев этой

породы насекомые изучаемой группы представлены 38 видами, что составляет около 25% от всех найденных кпопов-
филлобионтоа. Собранные попужесткокрыпые относятся к 6 семействам. Основу фауны (почти 72%) составляют два
семейства - слепняки (Miridae)- 20 видов и щитники ( Pentatomidae) - 8 видов. Остальные семейства (Anthocoridae,
Aradidae, Coreidae u Aeanthosomatidae) представлены 1-5 видами.
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Выделены три трофические группы: хищники, фитофаги и зоофитофаги. Доминируют фитофага и зоофитофаги -14 и

12 видов соответственно, у шести видов тип питания окончательно не выяснен. Непосредственно с дубом связано 8 видов
клопов, семь из них являются представителями семейства слепняков и относятся к следующим родам: Phyllus(1),
Нагросега (1), Psallus (5). У остальных видов возможно обитание не только на дубе, но и на других лиственных породах. В
ходе сезона наблюдается изменение состава полужесткокрылых в зависимости от зимующей стадии и времени выхода
имаго.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ ПОЧВЕННОЙ МЕЗОФАУНЫ
В ЗОНЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Максимова С.Л.
Институт зоологии Национальной Академии Наук
Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь

THE FORMING OF THE COMPLEXES OF SOIL MEZOFAUNA IN THE ZONE OF RADIOACTIVE CONTAMINATION. We
carried out the pedobiological research in the different biogeocenoses in the zone of radioactive contamination. Based on the
obtained data we can conclude a direct correlation between the viability of the soil invertebrates and the background gamma-radiation
intensity. All the facts indicate that soil animal complexes in biogeocenoses exposed to radiation for a long time impact clearly
noticeable suppression.

В настоящее время надежным биоиндикатором степени загрязнения окружающей среды является почвенная
мезофауна. При относительно небольшой подвижности почвенные беспозвоночные, имеющие ограниченный ареал,
полностью зависят от свойств окружающей их среды, и, таким образом, от техногенного воздействия человека на среду.
Педобионты в силу высокого видового разнообразия, обилия, сложной пространственной и функциональной структуры
образуемых сообществ представляют собой информативный компонент биогеоценоза. Кроме того, почвенные
беспозвоночные животные в процессе своей жизнедеятельности находятся в состоянии непрерывного обмена со средой
обитания, и поэтому уровень загрязнителей (в частности, радионуклидов), адсорбированных их тканями может отражать
степень загрязненности среды. В связи с этим актуальной задачей является изучение экологических последствий
длительного воздействия малых доз ионизирующей радиации на почвенных беспозвоночных и выявление характера и
степени воздействия радиоактивного загрязнения на функциональные группы при постоянном многолетнем облучении
биогеоценозов.

В качестве модельного биогеоценоза выбран сосняк мшистый, д. Бабчин (Гомельская область, Хойникский район). 8
сосняке мшистом систематические исследования проводятся с 1990 г.

Сбор материала проводили в течение вегетационных периодов 1990 - 2001 гг. (с середины апреля по октябрь). Для
изучения видового состава комплекса поверхностно-почвенных членистоногих использовали стандартную методику
отлова их в ловушки Барбера (Тихомирова, 1975). В качестве ловушек были использованы полистирольные стаканчики
объемом 0,2 л и диаметром горловины 72 мм, наполненные на 1/3 объема 4 %-ным формалином. Для сбора живого
материала формалин не использовали, а ловушки заполняли на 1/3 почвой.

Для оценки радиационной ситуации при проведении исследований на территории обследуемого биогеоценоза были
выделены модельные участки и определены фиксированные точки для установки ловушек. Выбранные точки привязки
оставались постоянными в течение всего периода проведения исследований. В каждой контрольной точке ежегодно
проводили гамма-съемку и отбор образцов подстилки и почвы для радиоспектрометрического анализа.

Проведенные измерения мощности экспозиционной дозы внешнего гамма облучения в 1990 -1995 гг. показали, что в
данной реперной точке этот показатель составил от 295 до 400 мкР/час, а в 1996 - 2001 гг. - от 120 до 190 мкР/час.

Нами изучена структура животного населения почв в сосняке мшистом с использованием параметров по динамической
плотности (Табл.). В 1992 г. в данном биогеоценозе доминировали насекомые и пауки. Многоножки представлены одним
классом Diplopoda с двумя доминантными видами Poiydesmus complanatus (L) и Leptoiulus proximus (Nem.). Отмечено
изменение динамической плотности диплопод по сравнению с прошлым, 1991 годом. Выявлено резкое повышение
динамической ппотности зоофагов (жужелиц, стафилинид, пауков). Так, динамическая плотность жужелиц и стафйлинид
возросла в 4 раза по сравнению с таковой, отмеченной в предыдущем году в сосняке. Наряду с повышением
динамической плотности зоофагов нами зарегистрировано и повышение такой у некрофагов, представленных сем.
Silphidae (в 5 раз). Численность фитофагов колеблется на уровне 1990 -1991 гг.

Начиная с 1986 -1987 гг. в данной реперной точке полностью исчезли дождевые черви, мокрицы и сенокосцы, а также
губоногие многоножки. Некоторое восстановление началось с 1990 года.

8 результате анализа многолетних данных по изменению динамической плотности различных групп почвенных
беспозвоночных на территории слабого загрязнения (сосняк мшистый) установлено, что для всей мезофауны, и
насекомых (в целом), начиная с 1990, отмечается устойчивое нарастание динамической плотности (для паукообразных - с
1991 г.). Однако эта закономерность не распространяется на изученные семейства жесткокрылых. Для них характерны
ежегодные колебания динамической плотности. Для многоножек отмечено продолжающееся снижение величины этого
показателя, т.е. разные группы почвенных обитателей неодинаково реагировали на повышенный радиационный фон. Это
объясняется, по-видимому, межвидовыми различиями в радиочувствительности животных на разных стадиях онтогенеза
и разными условиями их местообитания и питания, а также их способностью к миграции в вертикальном и горизонтальном
направлениях. Возможно, это связано с появлением вторичных эффектов, обусловленных изменениями биоценотических
отношений в облученном биогеоценозе; эти эффекты вызываются изменениями микроклимата и нарушениями пищевых
отношений между отдельными группами организмов. Нарастание динамической плотности всех насекомых в целом
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связано с увеличением динамической плотности одной группы - муравьев. Оказалось, что муравьи составляют до 80 %
численности беспозвоночных в загрязненных биогеоценозах. Отсутствие угнетающего действия повышенного фона
ионизирующего излучения на население муравьев может быть объяснено высокой активностью муравьев. Кроме тога,
радиоустойчивость взрослых муравьев очень высока, а генетические изменения в рабочих бесплодных особях не могут
быть переданы по наследству.

Таблица 1
Изменение динамической плотности (экз/100 лов-суток) различных групп почвенной мезофауны в
сосняке мшистом с 1991 по 1997 гг.

Группы
Паукообразные

Многоножки
Насекомые

(без перепончатокрылых)
Жесткокрылые

жужелицы
Стафилиниды

ВСЕГО:
Без муравьев:

Годы проведения исследований
1991
19.98
9.15

140.35
45.57
45.42
21.49
8.52

169.48
74.85

1992
43.09
9.54

196.71
118.42
118.10
78.62
28.29

249.34
172.53

1993
51.07
6.97

446.72
75.65
70.05
41.49
19.76

504.88
134.94

1994
63.16
2.63

546.06
101.32
98.69
52.63
18.42

611.85
171.06

1995
168.75
2.08

2072.91
49.99
35.41
20.83
8.33

2243.74
220.82

1997
29.03
2.15

615.02
107.00
68.96
10.75
8.87

645.70
137.63

В результате изучения динамической плотности беспозвоночных в реперной точке Бэбчин установлено, что для всей
мезофауны (в целом) в 1997 г. отмечено некоторое снижение динамической плотности по сравнению с 1995 г., однако,
сравнивая результаты 1997 и 1991 гг., следует отметить некоторое увеличение таковой. В целом, для отдельных
семейств и отрядов характерны ежегодные колебания динамической плотности. В 2000 г. в сосняке мшистом выявлены
изменения в структуре доминирования отдельных семейств и видов по сравнению с предыдущими годами исследований.
Доминирующее положение занимают на повышенных участках фитофаги, а на пониженных - зоофаги. Сапрофаги
практически отсутствуют.

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что поступление радионуклидов в биогеоценоз
может вызывать глубокие сдвиги в сообществе. Непосредственное действие облучения на организм носит в этом случае
избирательный характер. Проведенные нами исследования дают возможность правильно оценить перемены,
возникающие под влиянием радиоактивного загрязнения биогеоценозов в результате аварии на ЧАЭС на уровне
сообществ почвенных беспозвоночных с выявлением характера их нарушенности при постоянной радиационной нагрузке
и при разных уровнях радиоактивного загрязнения.

Литература
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1975.-С. 73-85.

О ПАРАЗИТИРОВАНИИ ТРЕМАТОД СЕМЕЙСТВА
ECHINOSTOMATIDAE У ДРЕЙССЕНЫ ВОДОЕМОВ БЕЛАРУСИ

Мастицкий С. Э., Кокорина М. В., Пляхневич М. П.
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь

ON TREMATODES FROM THE FAMILY ECHINOSTOMATIDAE PARASITIZING ZEBRA MUSSEL IN BELARUS. Zebra mussels
(Dreissena po/ymorpha) serve as a second intermediate hosl in the life cycle of the trematodes (ram the family Echinostomatidae.
Adult worms parasitize the intestine of waterfowl causing lethal effects in some cases. The metacercariae of the echinostomatids
were found in zebra mussels in 48 % of studied waterbodies of Belarus. Most frequently, the prevalence of Dreissena infection is less
than 5 % but sometimes it can reach up to 100 %. The number of cysts per one mollusc may vary from 1 to 121. Infection of mussels
has spatial and time differences in the same waterbody.

В настоящее время в литературе описаны 34 вида симбиотаческих организмов, обитающих в мантийной полости и
внутренних органах двустворчатого моллюска Dreissena polymorpha Pallas. Некоторые из эндхимбионтов дрейссены
являются паразитами рыб и водоплавающих птиц/4/.

С практической точки зрения одними из наиболее важных симбионтов моллюска являются трематоды сем.
Echinostomatidae. Для этих червей дрейссена выступает как один из нескольких возможных вторых промежуточных
хозяев. Окончательными хозяевами эхиностоматид служат различные позвоночные животные, однако чаще всего это
водоплавающие птицы, которые заражаются при поедании инфицированных моллюсков 141. Локализуясь в кишечнике
птиц, взрослые трематоды могут приводить к механическим повреждениям кишечного эпителия, развитию
геморрагических воспалений и опухолеобразозанию. В наибольшей степени заражению подвержены молодые птицы,
которые теряют в весе, отстают в развитии и в итоге часто погибают 121. Актуальность изучения дрейссены как источника
эхиностоматозоа обусловлена интенсивным распространением моллюска по водоемам Беларуси /3/, а также тем, что им
питаются не менее 36 видов водоплавающих птиц /4/.

Анализ литературных данных и результаты собственных исследований показали, что эхиностоматиды широко
распространены в пределах Беларуси: метацеркарии червей обнаружены в дрейссене в 14 из 29 обследованных
водоемов (48 %). Как видно из таблицы, экстенсивность заражения моллюсков чаще всего не превышает 5 %. Однако в
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ряде водоемов отмечались и более высокие значения показателя (см. озера Нарочь, Струсто, Споры, Лукомское,
водохранилища Осиповичское и "Комсомольское озеро"), что указывает на наличие в них очагов эхиностоматозов, в зна-
чительной степени обусловленное присутствием дрейссены. Здесь следует особо отметить популяцию дрейссены в
Комсомольском озере: в этом водоеме нами зафиксированы наибольшие из когда-либо описанных показателей
зараженности моллюска в пределах Беларуси (таблица 1).

Несмотря на то, что средняя интенсивность инвазии дрейссены варьирует в относительно узких пределах (от 1,0 до
10,3±6,3 экз./особь), максимальное количество метацеркарий в одной особи дрейссены может достигать 121 экз.
(Комсомольское озеро, апрель 2002 г.), что значительно повышает вероятность заражения птиц.

Полученные нами данные указывают на пространственно-временную неоднородность заражения дрейссены
эхиностоматидами в пределах одного и того же водоема. Прежде всего, неоднородность проявляется в том, что моллюски
по-разному инвазированы в различных участках водоема. Так, экстенсивность заражения дрейссены Комсомольского
озера на трех различных станциях в апреле 2002 г. составила 38,9 % (п=Б7), 82,5 % (п=40) и 100 % (п=40). Интенсивность
инвазии составила соответственно 1,5±0,4, 6,9*1,1 и 22,5±2,6 экзУособь. Для выяснения причин пространственной
неоднородности заражения данной популяции дрейссены необходимо накопление дополнительных данных. В целом же
очаговый характер заражения беспозвоночных трематодами является довольно обычным явлением и часто объясняется
скоплением в определенных участках водоема позвоночных, рассеивающих инвазионное начало (гнездовые колонии,
места кормления и др.). Не менее важную роль играет также плотность популяции животных, являющихся
промежуточными хозяевами трематод / 1 / .

Таблица 1
Зараженность дрейссены метацеркариями эхиностоматид в водоемах Беларуси

Водоем

Войсо
Волчин

Дривяты

Лукомское
Мядель
Нарочь1

Свирь
Споры

Струсто

Лррзды
"Комсомольское

озеро"2

Осиповичское

Свислочь |

Днепровско- I
Бугский |

Год проведения
исследований

1996

1996

1996
1997
1998

июль 2001
сентябрь 2001

март 2002
1998
1998
1996

2001

ноябрь 2001
апрель 2002

2000

1997 |

1997 I

1999 |

Экстенсивность
инвазии, %

Озера:

0,8
3,7
4,2

28,5

2,5
1,7

33,6

28,6
0,5

25,7

10,6
Водохранилище

1,7
34,5

73,8±18,2

26,8

:

Реки:

0,5' " Т
Каналы:

0,3'

0,5

Интенсивность инвазии,
экз./особь±ст. ошибка

н. о.
1

н.о.
4,1±0,6

1
1

1,2±0,1

1,7±0,5
1

1,6+0,3
н.о.

1
н.о.

10,3±6,3

н.о.

1,4±0,2*

2,6+1,4*

Н.О.

Источник
данных

/3/
там же

«
«
«

наши данные
тоже

«

/а/
там же

«

наши данные

Тоже
«
«

131

там же
наши данные

Примечание: 1.-е июле и сентябре 2001 г. пробы на оз. Нарочь отбирали в р-не д. Никольцы, в марте
2002 г. - вблизи старой биостанции БГУ; 2.-е апреле 2002 г. дрейссену отбирали в трех различных
участках водоема; «н.о.» - показатель не определялся;«'»—среднегодовые данные.

Зараженность дрейссены эхиностоматидами подвержена и сезонным колебаниям. К примеру, в июле 2001 г.
экстенсивность инвазии моллюсков в оз. Нарочь вблизи д. Никольцы составила лишь 1,7 % (п=100), однако в сентябре
тога же года значение показателя возросло уже до 33,6 % (п=37). Изменение картины зараженности моллюсков
трематодами в течение года - хорошо известное явление. Среди наиболее существенных факторов, оказывающих
влияние на сезонную динамику зараженности, Т. А. Гинецинская / 1 / называет температуру, а также динамику численности
и активности позвоночных животных, являющихся дефинитивными хозяевами червей.

Из приведенной выше таблицы следует, что эхиностоматиды распространены практически по всей территории
Беларуси - от Днелровско-Бугского канала на юге республики до группы Браславских озер на севере. Вероятнее всего,
широкое распространение трематод обусловлено высокой миграционной активностью водоплавающих птиц, являющихся
их окончательными хозяевами.

Работа выполнена при финансовой поддержке Белгосуниеерситета (грант 511/51).
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ИССЛЕДОВАНИЕ АККУМУЛЯЦИИ 90Sr КЛЕТКАМИ РАСТЕНИЙ
Матусов Г.Д., Кудряшова Н.Н.

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича
Национальной Академии Наук Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь

THE STUDY OF ACCUMULATION OF fflSr BY PLANT CELLS. In this work the absorption and desorptiqn of ions 90Sr by plant
cells and influence of different physical and chemical lactors of environment on that proceses were investigated. The kinetiks of
strontium accumulation have been obtained and the factors of accumulation of M Sr have been determined for a plant cell itself and its
separate compartments.

Одним из наиболее важных аспектов современной радиоэкологии является изучение процессов аккумуляции
растительными организмами радионуклидов из внешней среды и локализации их в различных органах растений [1,2]. Для
детального изучения закономерностей поступления радиоактивных веществ в растение и последующей их миграции в
различные органы этого растения представляется целесообразным прежде всего исследовать накопление радионуклидов
растительными клетками и их отдельными компартментами.

В связи с этим нами проводились исследования процессов поглощения и десорбции M Sr растительными клетками и
влияния на эти процессы различных физико-химических факторов внешней среды. В качестве модельного объекта
использовались гигантские клетки харовой водоросли Nitella flexilis, имеющие макроскопические размеры и хорошо
дифференцированные основные клеточные структуры — оболочку, цитоплазму и вакуоль.

Определяли накопление радиостронция интактными клетками Nitella из раствора искусственной прудовой воды (ИПВ),
содержащего s0Sr. Через определенные промежутки времени после помещения клеток в радиоактивный раствор,
определяли величину радиоактивности, накопленной каждой клеткой. Измерения проводили при варьировании
концентрации ионов Са2* и рн среды в течение 15-20 суток.

В ходе экспериментов было отмечено значительное накопление стронция-90 в клетках харовой водоросли уже в
первые часы после помещения их в среду, содержащую радиоактивный стронций. Дальнейший рост радиоактивности
клеток происходил гораздо медленнее. Спустя 10 дней объемная активность стронция в клетках в сотни раз превосходила
его объемную активность в среде. Полученная в результате этих экспериментов кинетика поступления 90Sr в
растительную клетку демонстрирует сложный многостадийный процесс, в котором можно выделить три стадии,
различающиеся между собой скоростью поглощения ионов стронция, которые, по-видимому, можно идентифицировать с
аккумуляцией стронция клеточной оболочкой, цитоплазмой и вакуолью.

При перенесении клеток Nitella в нерадиоактивный раствор ИПВ, наблюдался постепенный выход поглощенного M Sr
из клеток во внешнюю среду. Выход стронция также характеризовался сложной многостадийной кинетикой, в которой
можно четко выделить три основные стадии. В ходе отмыва накопленного клетками aoSr было установлено, что около 20%
поглощенного стронция-90 не обменивается со средой и остается в клетках, распределяясь между вакуолью, цитоплазмой
и клеточной оболочкой (табл. 1).

Таблица 1
Распределение необменного 90Sr по клеточным компартментам клеток Nitella e зависимости от
содержания кальция а среде (в % к общему содержанию в клетке)

Компартмент

Цитоплазма

Вакуоль

Оболочка

Концентрация Са2*, М

0
5,8 + 1,1

56,9 + 5,3

37,2 ±4,8

ю<
29,2 ±1,6

32,5 + 5,1

38,2 + 4,1

2-10-3

19,4 + 4,4

33,4 ±5,3

47,3 ±5,6

С использованием раздельного измерения активностей всей клетки и ее отдельных компартментов были вычислены
коэффициенты накопления ^Sr для клетки в целом, вакуоли, цитоплазмы и клеточной оболочки из соотношения: К =

А к омп
, где к„ — коэффициент накопления, Акомп — активность данного радионуклида в рассматриваемом

V к о м п С
компартменте клетки, V — объем компартмента, С — объемная активность среды.

В результате определения коэффициентов накопления 80Sr клетками Nitella установлено, что концентрирование
стронция происходит во всех исследуемых структурах клетки.

Было показано, что в вакуоли клетки харовой водоросли, занимающей почти 90% внутреннего объема клетки [3], в
отсутствии кальция в среде, 90Sr аккумулируется в концентрации в 20 раз превышающей наружную. Наличие в среде
кальция снижает накопление стронция в вакуоли вдвое при рН 6,0, и в 5 раз при рН 9,0.

Коэффициенты накопления 90Sr для цитоплазмы клеток исследуемых растений в среде без кальция составляли 1649
при рН 6,0 и 3310 при рН 9,0. Наличие кальция в среде в концентрации 1 • 1О< М более чем втрое снижало накопление
стронция цитоплазмой клеток растений.
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Коэффициенты накопления ^Sr для оболочек клеток водорослей превышали 3000 при всех значениях кислотности
среды и концентрации кальция. Было отмечено снижение накопления TOSr при наличии 1 • 104 М кальция в среде, в то же
время дальнейшее увеличение концентрации Са2* до 5 • 10 4 М приводило к росту накопления стронция в оболочках
клеток. Это явление было наиболее выражено для щелочной среды. Такое снижение величины коэффициента
накопления " S r для оболочки при повышении концентрации Саг* до 1 • 10-1 М, очевидно, можно объяснить уменьшением
сорбции ионов стронция клеточной оболочкой благодаря отсорбированию на ней ионов Са2*, так как ионы стронция
связываются с теми же ионообменными группами матрикса оболочки, что и ионы кальция. Повышение же коэффициента
накопления 9°Sr в оболочке при концентрации Саг* 5 • 1(Н М происходит, по-видимому, из-за метаболических процессов в
клетке стимулируемых повышением концентрации кальция в наружной среде [4].

Таким образом, на основании полученных экспериментальных данных установлено, что ^Sr так же как и
радиоактивный 137Cs [5] аккумулируется всеми исследуемыми структурами растительной клетки. Особенно сильными
накопительными свойствами обладают оболочки растительных клеток, что объясняется строением и химическим
составом клеточной оболочки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ В ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ
Мельник М. В., Мельник А. В.

Средняя школа № 3, Осиповичи, Республика Беларусь.
THE USE OF WEEDS IN MEDICAL PURPOSES.

Человек родился на планете Земля. Сотни тысяч лет его предки влачили жалкое существование среди необозримой,
бескрайней природы с бесконечными капризами стихий и катаклизмов.

Природа не была другом человеку, но она была источником его существования и силы. Окрепший разум воспарил над
силами природы, и вся дальнейшая цивилизация была направлена на создание комфорта вне природы.

В нашем мире бетона и асфальта, ядовитых испарений и выхлопов машин живут, растут, размножаются различные
растения. Несмотря на всю тяжесть жизни, они выполняют свою "космическую роль"- выделяют кислород, необходимый
человеку, и поглощают углекислый газ, которого становится все больше и больше.

Мы выходим из дома, идем привычной дорогой на автобусную остановку всего несколько сот метров, и нам на каждом
шагу встречаются растения. Мы наступаем на них, но они но ломаются, мы укладываем асфальт, но они ломают его. Мы
строим дома, но уже вскоре в малозаметных трещинах появляются пучки листьев неистребимых растений. Их
плодовитость огромна. Земледелец собирает с одного гектара 3-4 млн. зерен пшеницы и оставляет на той же площади
почти миллиард сорняков. Эти семена невероятно выносливы по отношению ко всяким катаклизмам внешней среды и
"коварству человека". Кажется, безжалостное время не властно над ними. Семена, взятые из старых гербариев,
прорастали даже спустя 100 лет. Под фундаментом одного здания семена лебеды сохранили всхожесть в течение 150
лет. А семена горчицы дали всходы спустя 200 лет.

Беспощадную войну против сорняков ведут агрономы на полях, огородники на огородах. Дачники, не разгибая спины,
всё лето вылалывают ненужную им траву. Её травят гербицидами с самолётов, разработаны сотни приспособлений для
прополки, вычёсывания остатков из земли. Но тщетно. Эти растения, которые мы презрительно называем сорняками, не-
победимы. Вырванные с корнем из земли, они способны вновь укореняться.

С точки зрения земледельца, существование сорных растений - большое зло. Они затрудняют проведение полевых
работ, снижают и урожай, и его качество. Они являются промежуточными хозяевами и переносчиками болезней, могут
вызвать отравления не только животных, но и человека.

А с другой стороны, почти все сорные растения испокон веков использовались человеком как лекарственные средства.
Они служили людям пищей, источником витаминов. Поэтому целью нашей работы было изучить видовое многообразие
сорных растений г. Осиповичи и близлежащих деревень и предложить методы их использования в лечебных,
косметических и пищевых целях.

Исследования, проведенные летом 2001 г. на территории г. Осиповичи и близлежащих деревень, позволили изучить
видовое многообразие сорных растений и собрать гербарий сорных растений, чаще встречающихся на полях и огородах
изучаемого нами региона. (Гербарий прилагается к работе). Было определено более 111 видов растений-сорняков, но в
коллекцию собрали лишь 54 вида. Редкий вид передан в гербарий БГУ, три вида не подтверждены, возможно, это редкие,
заносные или мутированные растения. Растения, произрастающие в нашем регионе, мы классифицировали по отделам,
классам и семействам. Всего два отдела. Отдел II. Equlsetophyta - Хвощеобразные, представлены классом Equlsetopsida -
Хвощевидные, семейством Equisetaceae rich ex. dc. - Хвощевые, это Equisetum arvense • Хвощ полевой. Представители
пятого отдела представлены классами двудольные и однодольные. Класс двудольные представлен семействами:
Urticaceae juss - Крапивные (Urtica dioica - Крапива двудомная), Caryophyllaceae juss. - Гвоздичные( Melandrium album -
Дрёма белая и Stellaria media - Звездчатка средняя), Geraniaceae juss. - Гераниевые(ЕкхИит cicutarium - Аистник
цикутный), Chenopodiaceae juss. - Маревые (Chenopadium album - Марь белая), Polugonaceae juss. - Гречиховые
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(Polygonum arenastrum - Горец вьюнковый, Persicaria Mill. - Горец почечуйный, Polygonim aviculare. - Горец птичий
(спорыш), Persicaria lapathifolla. - Горец развесистый, Rumex obtusisfolius. - Щавель туполистый), Violaceae batsch. -
Фиалковые (Viola malutina - Фиалка утренняя, Viola arvensis - Фиалка полевая), Crusiferae juss. - Крестоцветные (Thlaspi
arvense - Ярутка попевая, Berteroa incana - Икотник серо-зеленый, Lepidium ruderale - Клоповник сорный, Capsella medik -
Пастушья сумка (сумочник)), Primulaceae vent. - Первоцветные (Lysimachia vulgaris - Вербейник обыкновенный), Rosaceae
juss. - Розоцветные (Potentilla anserina - Гусиная лапка), Fabaceae lirtdl. - Бобовые (Trifolium - Клевер, Trifolium arvense -
Клевер пашенный, Trifolium campestre • Клевер равнинный, Vicia angastilolia - Горошек узколистный, Melilotus officinalis -
Донник лекарственный), Lythraceae jauame. - Дербенниковые (Lethrum salicaria - Дербенник иволистный), Rubiaceae juss. -
Мареновые (Galium mollugo - Подмаренник мягкий), Convolvulaceae juss. - Вьюнковые (Calystegia R. Br. - Вьюнок полевой),
Boraginaceae juss. - Бурачниковые (Myosotis arvensis - Незабудка полевая), Scrophulariaceae juss. - Норичниковые (Linaria
vulgaris - Льнянка обыкновенная), Ptantaginaceae juss. - Подорожниковые (Plantago major - Подорожник большой, Plantago
lanceolate - Подорожник ланцевидный), Labiatae juss. - Губоцветные (Galeopsis spesiosa - Пикульник красивый, Galeopsis
bitida - Пикульник двунадрезный), Compositae giseke. - Сложноцветные (Sonchus asper - Осот шероховатый,
Tripleurospermum Sch. Bip. • Ромашка непахучая, Gallinsoga parviflora - Галинзога мелкоцветная, Arctium tomentosum -
Лопух паутинистый, Senecio jacobaea L. - Крестовник Якова, Phalacroloma vulgaris • Крестовник обыкновенный Aster
amellus - Астра ромашковая, Bidens triparlita - Череда трехраздельная, Taraxacum officinale - Одуванчик лекарственный,
Artemisia absinthium - Полынь горькая, Artemisia vulgaris - Полынь обыкновенная, Artemisia campastris - Полынь равнинная,
Lepidotheca suaveoalens - Ромашка пахучая, Achillea millafolium - Тысячелистник обыкновенный, Cirsiun arvense - Бодяк
полевой).

Класс однодольные представлен семейством Gramineae juss. - Злаки (Setaria qlausa - Щетинник сизый, Echinochloa
crusqalli (L) Beauv. - Куриное просо)

Собранный материал иллюстрирует количество видов сорных растений различных семейств. Наиболее
распространены виды семейства сложноцветных - 16 видов; семейства бобовых, гречиховых - 5 видов; семейство
крестоцветных - 4 вида; семейство губоцветных - 3 вида; семейства подорожниковых, фиалковых, гвоздичных,
гераниевых, мареновых - 2 вида; семейства хвощевых, дербенниковых, розоцветных, вьюнковых, бурачниковых,
крапивных, первоцветных, норичниковых - по одному виду.

В докладе предложена таблица, учитывающая результаты социологического опроса и литературные данные,
позволившие классифицировать сорные растения, произрастающие на территории Осипоаичского района, на
многолетние и однолетние, где указаны семейства, видовое название, место произрастания, происхождение названия, а
также народные названия.

В докладе даётся характеристика сорных растений, собранных на изученной территории, по химическому составу и
использованию их в народной медицине и медицинской практике.

Однако сорные растения могут принести пользу в других областях применения, они являются хорошим зеленым
удобрением. На своем дачном участке мы используем следующий рецепт приготовления зеленого удобрения; 500 г
зеленых листьев крапивы, 200 г мать - и - мачехи, 200 г одуванчиков, 100 г чистотела. Измельчаем все ножом и заливаем
10 л теплой воды, настаиваем 2 - 3 суток. Раствор размешиваем, процеживаем и подкармливаем им огурцы, помидоры,
кабачки из расчета 3 - 4 л на 1 кв. м посадок. Делать это необходимо 3 раза в период плодоношения этих культур с
интервалами 6 - 7 дней. После такой подкормки растения оживают, быстро растут, плоды их становятся красивыми,
сочными, вкусными. Их меньше поражают болезни и вредители.

Так уж повелось, что сорняки никем не любимы. Что можно получить из сорняка? Мы мечемся в поисках модной травы
для первого весеннего салата или средства от болезней и недугов. А эти травы растут у нас под ногами. Они отвечают
всем предъявляемым нами требованиям, только надо их знать и уметь ими пользоваться. В докладе предлагаются
народные рецепты использования сорных растений в пищевых целях. Интересные рецепты использования крапивы,
лебеды, лопуха, одуванчика, из которых можно приготовить супы, салаты, котлеты, биточки и многое другое.

Наша молодость проходит быстро, а хорошо выглядеть хочется всегда, поэтому нами был собран очень большой
материал об использовании сорных растений в косметике. Например, нами были собраны рецепты приготовления
косметических препаратов из лопуха большого - 17рецептов, одуванчика лекарственного - 21, череды трехраздельной - 9,
василька синего - 10, зверобоя продырявленного - 23, крапивы двудомной - 31, мать - и - мачехи обыкновенной - 18,
подорожника большого - 30, хвоща полевого - 24 и шалфея лекарственного - 33.

Всем собранным растениям, представленным в гербарии, в докладе предложены области применения. Подобная
работа может быть выполнена в любом районе РБ, что даст возможность собрать и систематизировать материал о
многообразии видов сорных растений не только в районе, но и в целом в республике.

На основании выполненной работы мы пришли к следующим выводам:
1. Использование сорных растений не дань моде, а житейская необходимость.
2. На территории Осиповичского района обнаружено 102 вида сорных растений.
3. Классификация сорных растений дает представление об их многообразии.
4. Исследовательская работа на территории Беларуси даст возможность нарисовать общую картину

видового многообразия сорняков.
5. Поисково-исследовательский материал о пользе сорных растений мы хотим издать в виде книги.

Литература
1. Определитель высших растений. Под ред. Парфенова В.И. Мн., Дизайн ПРО, 1999. С. 471

286



ВИДЫ ВОДОРОСЛЕЙ - КАНДИДАТЫ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
В КРАСНУЮ КНИГУ БЕЛАРУСИ

Михеева Т. М.
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь

THE ALGAE SPECIES NOMINATED AS CANDIDATES FOR INCLUSION IN THE RED BOOK OF BELARUS. 53 new rare algae
species nominated as candidates for inclusion in the third edition ol the Red Book of Belarus. Together with the 9 species which were
included in the second publication of the Red Book it consists only 3,4 % from the total alga diversity in Republic.

В связи с необходимостью охраны существующего биоразнообразия растительного и животного мира во многих
странах издаются Красные Книги или (и) Красные списки организмов, подлежащих мониторингу и охране, и списки редких
и исчезающих видов. Одной из актуальных задач альгологов-флористов является отбор таких видов и определение
уровня их редкости в регионах разного масштаба (Кондратьева, 2001). Это далеко не простая задача, принимая во
внимание состояние с разработкой систем классификации водорослей и категорий их охраны на мировом уровне. При
составлении списков редких видов, подлежащих охране, необходимо учитывать биологию вида, особенности окружающей
среды и степень изученности альгофлоры на конкретном пространстве.

Нами впервые в СНГ были включены в "Чырвоную Kiiiry Рхпубтш Беларусь" (1993) 9 видов водорослей (Табл. 1).
Таблица 1

Список видов водорослей, занесенных в "Чырвоную Кшгу РВ"
Nn/n

1.
2. "!

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Латинское название

Batrachospermum moniliforme Roth
Chara rudis A. Br.

Cladophora aegagropila (L.) Rabenh.
Cymbella ancyji Cl. (= GomphocymbeHa ancyli (Cl.) Hust.

Fragilaria reicheltii (Voigt) Lange-Bertalot (= Centmnella reicheltii Voigt)

Hildenbrandtia rivularis (Leibm.) Ag.

Nitella gracilis (G. M. Smith] Ag.
Nitellopsis obtusa (Desvaux in Lois.) Gr.

Nostoc pruniforme Ag.

Русское название
Батрахоспермум четковидный

Хара грубая

Кладофора эгагропильная
Цимбеллэ изогаутая

Фрагилярия Рейхельта

Гильдекбрандтия речная.

Нителла стройная
Нителлопсис притуплённый

Ностоксливовидный

В вышедшей в 1996 г. "Червоной Книге Украины" значатся уже 17 видов, а в "Красной Книге природы Ленинградской
области" (2000) - 71 вид. Для 3-го издания "Чырвонай KHiri Рхпублш Беларусь" мы предлагаем дополнительно включить
53 перспективных для охраны вида водорослей (Табл. 2), что составит вместе с ранее названными 9 видами лишь 3,4 %
от общего альгологического разнообразия в Беларуси.

Таблица 2
Список видов водорослей, предлагаемых бля включения в 3-е издание 'Чырвонай КнШ Рэспублт :

N
п/п

1.

2.

3.

4.

6.

6.

7.

8.

9.

10.

э/сь
Латинское название

Anabaenopsis kelifii Код.

A. raciborskii Wotosz.

Aphanizomenon
ovalisporum Forti

Arachnochloris minor

Pascher
Bicosoecaainikkiae

Jamefelt
Bicuspidellopsis

trianpularis Korschik.
Calothrix marchica

Lemm.
Cerasterias irregularis G.

M. Smith

Characidiopsis elongala
Pascher

Chromulina assymetrica
(Doflein) Bourelly

Русское название

Анабенопсис
келифский

А. Рациборского

Афанизоменон
овальноспоровый

Арахнохлорис малый

Бикосека О.Никия

Бикуспиделлопсис
трехуглый

Калотрикс мархский

Церастериас
неправильный

Харацидиопсис
удлиненный

Хромулина
ассиметричная

N
п/п

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Латинское название

Gloeotila spiralis Chod

Heterollirix monochloron f.
terrestre (Ettl) Hoilerb.

Kephyrion mastigophorum
Sehmidle

K. moniliferum (Schmidle)
Bourelly

Lagynion scherffelii Pascher

Navicula disjuncta Hust.

Navicula hustedtii Krasske
var. hustedtii

Ochromonas danica
Prinqsheim

Oocystis coronata Lemm.

O. nephrocystioides Fott et
Chado

Русское название

Глеотила спиральная

Гетеротрикс
однохромагофоровый
Кефирион биченосный

К. четконосный

Лаганион Шерффеля

Навикула отличная

Н. Густедта

Охромонас датский

Ооцисцис корончатый

О. нефроцистиоидный

287



11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Chr. longiciüata Matv.

Chrysidalis peritaphrena
Schiller

Chrysococcus triponjs
Matv.

Chrysolykos angulatus
(Willen).

Clastidium setigeium
Kirchn.

Cyanarcus hamiformis
Pascher

Cyanolheca longipes
Pascher

Dinobryon. acuminalum
Ruttner.

D. crenulatum W. et G. S.
West

D. korschikovii Matv.

D. sueoicum Lemm.

Epipyxis lauterbomei
(Lemm.) Hillard et Asmund

var. lauterbomei
E. voigtii (Lemm.) Hillard et

Asmund
Euastropsis richten
(SchmidleJ Lagerh.

Eunotia meisten (Hust.)

Geminella planctonica
(Bolochonz.) Tiwary et

Pandey

X.
дпинножгутиковая

Хризидалис
перитафрена

Хризококкус
трехпоровый

Хризоликос
угловатый

Кластидиум
щетинконосный

Цианаркус
крючковидный

Цианотека
длинноногая
Динобрион

заостренный

Д. мепкогородчатый

Д. Коршикова

Д.шведский

Эпипиксис
Лаутерборна

Э. Фойгта

Эуастропсис
Рихтера

Эвноция Мейстерз

Геминелла
планктонная

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Oscillatoria rubescens DC. ex Gom.
(=Planktothrix rubescens (DC ex

Gom.) Anaqn. et Korn.)

Pachycladon umbrinus G. M. Smith

Pediastrum integmm var. scutum
Racib.

Peridiniopsis elpatiewskyi
(Ostenfeld) Bourelly_

Pinnularia polyonca (Breb.) Müll.

Pseudokephyrion cinctum (Schiller)
Schmidle

P. poculum Conrad

Rhodomonas lens Pascher et
Ruttner

Salpingoeca globulosa (France)
Bourelly

Siderocelis ornata Fort

Stenopterobia curvula (W. Sm.)
Kramer

S. delicatissima (Lewis) Breb.

Tetraedron hastatum var. gracile
(Reinsch.) De Toni

Tetrarcus ilsteri Skuja

Tetrasporidium fottii Conte et
Traranna

Uroglenopsis apiculata Reverd

27. I Glenodiniopsis steinei
I Wotosz.

Гленодиниопсис
Штейна

Осциллатория
красноватая

Пахикладон
темнокоричневый

Педиаструм целый
вар. щитовидный
Перидиниопсис
Элпатьевского

Пиннулария полионка

Псевдокефирион
опоясанный

П. чашевидный

Родомонас
линзовидный

Сальпингоека
шаровидная

Сидероцелис
нарядный

Стеноптеробия
искривленная

С. нежнейшая

Тетраедрон
копьевидный

Тетраркус Ильстера

Тетраспоридиум
Фотта

Урогленопсис
остроконечный

Это в большинстве своем редкие не только для Беларуси, но и для всей территории СНГ виды. Для них известно лишь
несколько находок в мировом масштабе. Имеющейся информации о чувствительности зтих видов к факторам среды
недостаточно, поэтому их следует занести в категорию DD (Data deficient). Представители диатомовых и некоторые виды
других отделов могут быть классифицированы как уязвимые или с риском стать таковыми, или могут быть отнесены к
видам, находящимся под угрозой исчезновения.

Литература
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2001. Т. 11, №3. С. 271-274.
2. Чырвоная Кніга Рзспублікі Беларусь. Мінск: Бел. Энцыкл. імя Петруся Броукі. 1993. С. 515-527.
3. Червона книга Україньї. Рослинный світ. Київ: Укаїнска енцьіклопедія імені М. П. Божана. 1996. 608 с.
4. Красная Книга природы Ленинградской области. Т. 2. Растения и грибы. Спб.: AHO НПО "Мир и Семья". 2000.672 с.

БИОЗАГРЯЗНЕНИЕ ГОРОДСКИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ
ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Остапеня А. П., Макаревич Т. А., Лукьянова Е. В., Деренговская Р. А., Никитина Л.
В., МихееваТ. М.

Белорусский государственный университет, Минск. Беларусь
BIOPOLLUTION OF MUNICIPAL WATER SYSTEMS OF DRINKING WATER SUPPLY. The estimation of biopollution ol Minsk

water nelwork was carried oul. The composition of allochtonic and autochtonic biota in drinking water of city was determined. It was
shown, that to pollution are subject nol only water networks with open water scoop, but also with artesian by a type of a feed, that
testifies to necessity of introduction of hydrobiological parameters in monitoring quality of drinking water.
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Известно, что водопроводные системы питьевого водоснабжения во всем мире в той или иной степени заселены
непатогенной биотой: бактериями, водорослями, грибами, беспозвоночными (Chang, 1962; Mackenthun, 1969; Victoreen,
1969; Malard et al, 1998; Герасимов, 1938; Голубовская, 1978; Русанова, 1985; Остапеня и др., 1999). Причем, загрязнение
биотой характерно не только для водопроводных сетей с открытым водозабором, но и для сетей, получающих воду из
артезианских источников.

Биоту водопроводных систем можно разделить на аллохтонную и автохтонную.
Аллохтонная биота - это, прежде всего, представители планктонного комплекса поверхностных вод (зеленые,

синезеленые, диатомовые, а также водоросли из других отделов, коловратки, ракообразные), попадающие в водопровод
из поверхностного водозабора, несмотря на водоподготовку, осуществляемую на очистных водопроводных станциях.
Известно также попадание животных (личинок хирономид и других насекомых) в водопроводные системы вследствие
аварий на отдельных участках сети, подсоса поверхностных вод или других внештатных ситуаций (Мирзаев,
Жаботинский, 1979). Возможно загрязнение водопроводных систем и специфической фауной очистных сооружений,
доказательством чего могут служить результаты гидробиологических исследований Минского водопровода (Осталеня и
др., 1999). В питьевой воде микрорайонов города, получающих воду из Вилейско-Минской водной системы (Малиновка,
Курасовщина), неоднократно в значительных количествах обнаруживались водные клещи, нехарактерные для
планктонного комплекса Резервного водохранилища, использующегося для водоснабжения Минска, а развивающиеся
обычно на песчаных фильтрах станции водоочистки.

Аллохтонные организмы, тем или иным способом попадающие в водопровод, с током воды распространяются по
водопроводной сети и достигают конечных пунктов водопотребления. Однако они не приспособлены к существованию в
специфических условиях водопровода, не образуют здесь устойчивых трофических связей и не могут проходить полный
цикл развития. Это всего лишь Транзитная биота".

Автохтонная биота представлена "аборигенными" организмами, способными размножаться и проходить полный цикл
развития при низких температурах, низком содержании растворенного кислорода, полном отсутствии света и сложном
гидрологическом режиме водопроводной системы. Специфические экологические ниши водопроводных сетей освоены
донными (олигохеты, нематоды, остракоды и др.) и перифитонными (железобактерии, серобактерии, мшанки, моллюски и
др.) организмами (Chang, 1962; Mackenthun, 1969; Victoreen, 1969; Malard et al, 1998; Голубовская, 1978; Русанова, 1985;
Остапеня и др., 1999). Донные организмы заселяют искусственные илы, формирующиеся в резервуарах-накопителях
насосных станций, получающих артезианскую воду. В условиях водопроводных систем они существуют за счет короткой
трофической цепи, началом ее служит закисное железо, содержание которого часто высоко в артезианских водах.
Закисное железо окисляют хемосинтезирующие железобактерии. Они полностью удовлетворяют пищевые потребности
олигохет, нематод и других животных. Перифитонные организмы обрастают различные участки водопроводных систем.
Свои пищевые потребности они также удовлетворяют за счет хеыосинтезирующих бактерий, кроме того, могут
использовать органическое вещество, в незначительных количествах содержащееся в водопроводной воде.

Донные и перифитонные организмы при определенных условиях (ресуспензия осадков, отрыв от субстрата) могут
попадать в воду и распространяться по сети.

В НИЛ гидроэкологии Белгасуниверситета в 1994-1995 гг. выполнен специальный цикл работ по оценке зараженности
водопроводной системы г. Минска беспозвоночными и разработке эффективных мер борьбы с ними. В настоящее время
(1999-2003 гг.) продолжаются исследования этой проблемы в рамках межвузовской программы фундаментальных
исследований "Воздействие". Основываясь на опыте собственных исследований и анализе литературных источников, мы
с полной уверенностью можем утверждать, что даже в водопроводах, получающих воду из артезианских источников,
может обитать разнообразная и богато представленная биота. Как правило, организмы, встречающиеся в питьевой воде,
непатогенны и не представляют угрозы для человека. Однако их присутствие, обнаруживаемое зачастую и
невооруженным глазом, вызывает у населения сомнения в доброкачественности воды. Кроме того, значительное
количество гидробионтов в питьевой воде вполне определенно свидетельствует о неудовлетворительной водоподготовке
на очистных водопроводных станциях, а также о недостаточно высоком надзоре за состоянием водопроводных
сооружений и их эксплуатацией. Совершенно очевидно, что необходимо ввести в систему мониторинга питьевой воды
гидробиологические показатели с целью оценки уровня загрязнения аллохтонной и автохтонной биотой и оперативного
выявления зон повышенной опасности.
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К ИЗУЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУЖЕЛИЦ
(COLEOPTERA, CARABIDAE) В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Руткевич А.Г., Строк О.В., Рыжая А.В.
Гродненский госуниверситет имени Я. Купалы, Гродно, Республика Беларусь

ABOUT SPREADING CARABID BEATLES (COLEOPTERA, CARABIDAE) IN GRODNO PROVINCE. During April - September
2000-01 we studied fauna and ecology of carabids in several places of Grodno, it envrons, region and province, collect 1634
specimens of 17 genus and 72 species.

Изучение видового и количественного состава жужелиц проводилось в течение весны - осени 2000 и 2001 г.г. Сборы
проводились в г. Гродно - лесопарки Румлево и Пышки, Новый парк, городские скверы в центре города и озелененнные
городские улицы; в Гродненском районе - на южном и северо-восточном направлении; а также в Гродненской области - в
Щучинском, Свиспочском, Мостовском и др. районах.

Для сбора материала применялись визуальный метод, метод почвенных ловушек, ловли на свет и просеивание песка.
За время работы было собрано 1634 экземпляра, принадлежащих 17 родам, определено 72 вида.

Из городских биотопов наиболее богатыми по числу видов являются лесопарк Пышки - в наших сборах
зарегистрировано 38 видов, Новый парк - 33 вида, лесопарк Румлево - 24 вида, сквер по улце Доватора - 17 видов.
Наименьшее число видов отмечено в сквере на площади Советской в центре города -5, что соответствует тенденции
уменьшения числа видов от окраин города к центру. 8 сборах по Гродненскому району отмечено 38 видов.

Результаты исследований показали, что во всех изученных биотопах доминируют виды родов Pterostichus, Harpalus,
Amara, наиболее часто встречались P. niger, Poecilus lepidus, Pseudophonus rufipes, Amara aenea. Нередко в сборах
встречаются Broscus cephalotes, Carabus cancellatus, A. aulica, P. oblongopunctatus, Calalhus halensis, к редким можно
отнести Calasoma auropunctatum, Omorphon limbatum, Badister bipustulatus, Cychrus caraboides. Единичны находки Р.
strenuus, Agonum sexpunctatum, а также Sphodrus ieucophlhalmus, который был найден в подвале в одной из деревень
Свиспочского района.

Л и т е р а т у р а
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Беларуси. Мн„ 1991. с. 37-78.
2. Александрович О. Р., Максименков М. В. Аннотированный список жужелиц Налибокской пущи (аннотация демон,
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОПУЛЯЦИЙ
LACERTA AGILIS L. ЮГО-ВОСТОКА БЕЛАРУСИ

Сатырев Ю.В., Кураченко И.В.
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины,

Гомель, Республика Беларусь
ECOLOGICAL MONITORING OF POPULATIONS LACERTA AGILIS L. OF THE SOUTHEAST OF BYELORUSSIA. In work

questions morpfometrical and fenetic structures of populations Lacerta agilis L, living in various areas of the Gomel department are
considered. The analysis of the received data straws, that distinctions on the basic morpfometrical to parameters in three typical for
habitation the quick lizard biotopes (the pine wood, an inundated meadow and road shoulder motorways) is not observed. Distinctions
in display hair driers are caused by joint influence of conditions biotope and meterorologica! of conditions.

Географическая изменчивость видов - неизбежное следствие изменчивости условий среды. Ее изучение с
использованием признаков-маркеров генетической структуры популяции (дискретных вариантов отдепьных признаков -
фенов) имеет важное значение для развития микроэволюционных представлений / 1 / . Рептилии как неотъемлемая часть
естественных и трансформированных биоценозов - ценные индикаторы состояния окружающей среды, их изучение даёт
возможность осуществлять мониторинг состояния их популяций, предсказывать изменчивость их структуры в связи с
изменениями экологической обстановки и антропогенной нагрузки на биоценозы 121. Территория Беларуси весьма
дифференцирована по ряду физико-географических, климатических, гидрологических и флористических факторов,
играющих важнейшую роль в экологии большинства групп позвоночных животных, что заметно отражается на
географической изменчивости их ассоциаций и популяций доминирующих видов /3/.

Наша работа была направлена на анализ морфометрической и фенетической структуры популяций прыткой ящерицы
(Lacerta agilis L.) из различных биотопов Гомельской области. Для исследований были выбраны по три типичных для
обитания прыткой ящерицы биотопа (сосновый лес, пойменный луг и обочина автодороги) в Гомельском (окрестности
УНБ "Ченки") и Речицком (окрестности д. Гоголи) районах. Исследования проводились в период с 25.06.2001 по
20.07.2001. Отлов проводился с использованием метода трансект 121, выборка из каждого биотопа - 50 особей. Анализ
полученных данных показывает, что различий по основным параметрам не наблюдается.

Биотоп обочина автодороги
Ченки: Средние величины длины тела и длины хвоста ящериц, отловленных в биотопе обочина автодороги, составили

77.52*11.09 и 112.38±16.12 мм соответственно, минимальная длина тела - 53 мм (1 экземпляр), максимальная - 93 мм (3
экземпляра); минимальная длина хвоста - 80 мм (1 экземпляр), максимальная - 141 мм (1 экземпляр).Средний
индикаторный фен: D;Dd;Dc;Dm;L;Ld;M;Mrn;Mi;Md;B3 (Рис.). Гоголи: Средние величины длины тела и длины хвоста
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ящериц равны 76.56±10.97 и 107.62+15.43 мм соответственно, минимальная длина тела составляла 59 мм (2
экземпляра), максимальная - 95 мм (1 экземпляр); минимальная длина хвоста - 78 мм (1 экземпляр), максимальная - 1 4 0
мм (1 экземпляр). Средний индикаторный фен: D;Dd;Dc;Dn;L;LI;M;Mm;Mo;Mx;B3 (Рис.).

Биотоп сосновый лес.
Чети: Средние величины длины тела и длины хвоста ящериц составили 78.12±11.17 и 112.8±16.19 мм

соответственно, минимальная длина тела составляла 59 мм (1 экземпляр), максимальная - 94 мм (1 экземпляр);
минимальная длина хвоста - 79 мм (1 экземпляр), максимальная - 147 мм (1 экземпляр). Средний индикаторный фен:
D;Ds;Dn;Dd;l_;Ld;M;Mm;Mo;Md;B3 (Рис.). Гогопи: Средние величины длины тела и длины хвхта равны 76.56±10.97 и
107.62± 15.43 мм соответственно, минимальная длина тела составляла 59 мм (2 экземпляра), максимальная - 95 мм (1
экземпляр); минимальная длина хвоста - 78 мм (1 экземпляр), максимальная - 140 мм (1 экземпляр). Средний
индикаторный фен: D;Dd;Ds;Dn;L;U;M;Mm;Mo;Mx;B1 ;B2;B4 (Рис.).

Биотоп пойменный луг.
Чеши: Средние величины длины тела и длины хвоста ящериц составили 77.42±1106 и 116.88±16.76 мм

соответственно, минимальная длина тела 59 мм (2 экземпляра), максимальная - 92 мм (1 экземпляр); минимальная длина
хвоста - 88 мм (2 экземпляра), максимальная - 146 мм (1 экземпляр). Средний индикаторный фен:
L,td;d;M;Mm;Mo;Mx;B2;B4;B5 (Рис.). Гогопи: Средние величины длины тела и длины хвоста ящериц равны 78.04± 11.34 и
113.86± 16.22 мм соответственно, минимальная длина тела 59 мм (1 экземпляр), максимальная - 98 мм (1 экземпляр);
минимальная длина хвоста - 93 мм (1 экземпляр), максимальная - 149 мм (1 экземпляр). Средний индикаторный фен:
D;Dd;Dc;Dn;L;U;M;Mm;Mo;Mx;B2;B4 (Рис.).

Гоголи Ченки
1 2 3 1 2 3

Рис. 1. Средние индикаторные фены прытких ящериц. (1 - обочина автодороги, 2—сосновый пес, 3 •
пойменный луг)

Анализ полученных нами данных, проведенный с использованием методов двухфакторного дисперсионного анализа и
Т-критерия /4/, указывает на то, что различия в индикаторных фенах популяций прыткой ящерицы из различных биотопов
обусловлены совместным влиянием условий биотопа и метеоусловий (85.96%).
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СРЕДСТВАМИ
ОЗЕЛЕНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ СПО «ХИМВОЛОКНО»

Сидоренко В.В.
СШ10, Светлогорск, Республика Беларусь

Интенсивное развитие в Белоруссии промышленного производства, особенно химической и нефтеперерабатывающей
промышленности обострило экологические проблемы в республике. Наш Светлогорск - один из молодых городов,
проблемы экологии в котором стоят достаточно остро. Наличие тепловой электростанции, целлюлозно-бумажного завода
и объединения «Химволокно» представляют серьёзную опасность для сохранения экологического равновесия и негативно
сказываются на здоровье населения. Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 г. ещё более усугубила эти процессы.
Поэтому оздоровление окружающей среды является актуальной проблемой для Светлогорска. В своей работе я хочу
остановиться на богатом опыте использования биологических методов нейтрализации токсических веществ, поступающих
в атмосферу с выбросами на Светлогорском ПО «Химволокно». Работа подготовлена на основании многолетних (1974-
1980 гг. и 1989-1992 гг.) исследований, проводимых Центральным ботаническим садом АН Р.Б. по использованию
зелёных насаждений для оптимизации окружающей среды на предприятиях химической промышленности. И если по
первому этзпу работ (1974-1980гг.) были подготоолены практические рекомендации (1982г.), го второй этап озеленения
крупнейшего в Европе завода по производству полиэфирной текстильной нити (ЗПТН) и богатейший опыт по
использованию древесных растений для оздоровления условий труда на химических предприятиях остался практически
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не доступен заинтересованным лицам в сипу слабой освещённости данного вопроса. Поэтому я взяла на себя смелость
рассказать моим ровесникам, а, возможно, и не только им, об уникальном опыте сотрудничества науки в лице
Центрального ботанического сада и практики в лице Светлогорского ПО «Химволокно».

При производстве полиэфирной текстильной нити главным источником загрязнения являются пыль
полиэтилентерефталата, ацетальдегид, динил, органические красители, углеводороды. Для минимизации вредных
выбросов, на крышах установлены газо-пылеулавливающие установки (циклоны, фильтры, адсорберы), но всё же в
атмосферу попадает около 85 тонн вредных веществ. Но основное бедствие - соседство с вискозным производством.
Если в целом по объединению за год в атмосферу попадает 2612 тонн вредных веществ 65 наименований, то вискозное
производство даёт 1363 тонн, более 90 % выбросов составляют сероводород и сероуглерод - 1804 тонн в год.
Уменьшение количества загрязнителей не пропорционально уменьшению вредного влияния на растения и человека.
Слабые изменения также отражаются на конкурентоспособности видов, в результате чего изменяется их структура, и
снижается устойчивость к внешним воздействиям. Поэтому одной из важнейших мер должно быть снижение риска для
здоровья, связанного с загрязнением и вредным воздействием окружающей среды. Одним из путей решения этого
вопроса является разработка научных основ биологических методов очистки атмосферы средствами озеленения.

При озеленении ЗПТН использовались результаты исследований, проводимых Центральным ботаническим садом на
территории Светлогорского ПО «Химволокно». Целью этой работы было проследить, как идёт приспособление
интродуцированных растений, успешно акклиматизированных в Центральном ботаническом саду, в новых для них
условиях существования - на территории химического предприятия. На основании сравнительной характеристики
выносливости исследованных интродуцированных растений, на территории завода была составлена усредненная оценка
газоустойчивости в условиях Беларуси ряда древесных растений в баллах: I. устойчивые; II. относительно устойчивые; III.
малоустойчивые.

Высокую устойчивость к газообразным соединениям серы проявили: ель колючая, можжевельник казацкий, дуглассия,
туя западная и ее формы и др. (всего 70 видов). Более всего ученых интересовало, как поведут себя хвойные
интродуценты в условиях сильной загазованности, потому что хвойные почти не использовались для озеленения.
Остановимся на тех видах, которые наиболее успешно акклиматизировались на территории завода. Это дуглассия серая,
можжевельник казацкий, туя западная, дуб пирамидальный, ель колючая, барбарис Тунберга. Растения для озеленения
подбирались с учетом тех морфологических особенностей, которые могут обеспечить им в будущем высокую
устойчивость к повреждающему действию газообразных токсикантов и с учетом почвенно-климатических условий. Время
доказало правильность такого подхода, все высаженные древесно-кустарнйковые растения чувствуют себя превосходно,
радуя глаз и сердце своим видом.

Зеленые насаждения должны отвечать не только эстетическим требованиям, но и осуществлять санитарно-
гигиеническую функцию. Немаловажным фактором является их долговечность. Поэтому так скурпулезно подходили к
подбору ассортимента для озеленения ЗПТН. Учитывалось всё: декоративность растений, долговечность, способность
очищать воздух, экономичность, устойчивхть к токсичным газам, сроки цветения и многое-многое другое. Большое
внимание уделяли и размещению древесно-кустарниковых растений, в основном использовались ландшафтные приемы
озеленения, которые позволили снять все ограничения в решении пространственных композиций. Главная идея
озеленения промышленной площадки завода по производству полиэфирной текстильной нити - человек должен жить в
согласии с природой. Приблизить промышленные территории к природе, слиться с ней, сделать озеленение необходимой
частью промышленного пейзажа - задача эта была по плечу только коллективу высокопрофессиональных
единомышленников. Эти люди чувствовали «логику природы» и предвидели, как озеленение завода будет выглядеть
через 20-30 лет, рассчитывая, что время смягчит руку человека, садившего эти растения, и сделает ландшафт более
естественным. Ничто не должно было нарушать гармонию пейзажа, звучать диссонансом, поэтому каждый фрагмент
озеленения тщательно обдумывался и обсуждался, В целях рационального размещения растений всю производственную
территорию разделили (условно) на отдельные зоны. Основой для выделения зон являлись результаты комплексного
изучения состояний растений, особенности загрязнения и, конечно, функциональное назначение отдельных участков
промышленного комплекса.

1 зона - чистая зона, находящаяся за пределами воздействия максимальных концентраций загрязнителей,
повреждения и угнетения роста древесных растений в этой зоне не наблюдается. Зону эту условно назовем
«Дендропарк». В отличие от экспозиций научных учреждений, которые строятся обычно по географическому и
ботаническому принципам, здесь совершенно другой подход. Главное - чтобы каждое растение гармонично входило в
окружающую природу. Целая симфония декоративных пород создаёт особую атмосферу, неприметный участок между
стеной завода и автомобильной дорогой был в буквальном смысле слова преображён в парк. Самая парадная часть
дендропарка - партер. По проекту были выполнены соединяющая проходную и въезд на завод асфальтированная полоса
с огромными цветниками. Доктор биологических наук Гете Н. В. подсказала неизбитое, нестандартное решение -
посадить в цветники красивоцветущие и декоративно-лиственные кустарники: дёрен белый и красный с пестрой листвой,
вейгелпу, спирею Вангутта, форзицию, калину бульденеж, два вида чубушника, барбарис Тунберга и другие. Главная идея
экспозиции - создание непрерывно цветущего участка, насыщенного растениями, привлекающими внимание с весны до
глубокой осени.

2 зона - условно чистая зона, находящаяся в удалении от основных источников загрязнения. Повреждение и угнетение
роста древесных растений в этой зоне не наблюдается. Зону эту условно назовем «Микропарк», она находится на
предзаводской территории ЗПТН. Это наиболее посещаемая зона решена в виде открытого запа ожидания (насыщена
элементами благоустройства - фонтаны, скамейки, урны и т.п.), деревья и кустарники высаживаются только высоких
декоративных качеств. По общему мнению, это один из красивейших уголков на заводе. Основным звеном в микропарке
является полоса наиболее декоративных хвойных деревьев, это как бы стрела, указывающая путь на завод.
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3 зона - зона действия наиболее фиготоксических вредных веществ целлюлозного производства (сероводород и
сероуглерод) и производства полиэфирной нити (пыли полиэтилентерефталата, винила и др.), повреждения и угнетения
р х т а растений наблюдалось при аварийных выбросах и неблагоприятных погодных условиях. Зону условно назовем
«Площадь перед главным корпусом». В связи с реставрацией озеленения Дворца химиков, были пересажены уже
взрослые экземпляры дуглассии, ели колючей и каштана конского. Все деревья прекрасно прижились и радуют своим
здоровым видом. Ели и дуглассии подвергались пересадке дважды - в 1979 году они были выкопаны с комом земли на
территории Центрального ботанического сада в Минске и привезены для озеленения Светлогорского Дворца химиков,
затем уже их пересадили на территорию ЗПТН. Так началось озеленение наиболее загрязнённой зоны условно
называемой «Площадь перед главным корпусом». Правда, понятие «озеленение» не применимо к тому процессу
творчества, который происходил на площадях завода. Гетко Н. В., Торчик В.И., Юзько Л. Т. - это их мироощущение и
мастерство помогло видеть в деревьях, кустарниках, цветах не материал вроде кирпича или бетона, а живые трепетные
растения, красота которых так поражает нас сейчас. Древесных растений здесь высажено немного, в основном, это
хвойные растения. Подобраны они так, что с их помощью достигается объемность композиции, складывается живописный
профиль. Хвойные породы особенно привлекательны осенью, зимой и весной, различие в окраске хвои (тисе ягодный, ель
колючая, туя золотистая, дуглассия, можжевельники казацкие и вершнекий) создают приятную гамму оттенков зеленого
цвета. Из лиственных рхтений здесь высажены редкие виды: клен остролистный шаровидный, клён остролистный
кримсон кинг с красными листьями, клён Шведлера, клен ясенелистный золотистый, черемуха Маака и др. Особую
прелесть и шарм добавляют красиво цветущие кустарники.

Далеко не все задуманное удалось осуществить, и дело не только в столкновении с суровой действительностью
(нехватка средств, снижение интереса к работам по охране природы на заводе), но и в том, что нужны годы и годы, чтобы
маленькие деревца и кустики превратились в удивительные по красоте растения. Поэтому наибольшего эффекта
декоративно-оздоровительный зеленый комплекс ЗПТН достигнет лет через 10-12.
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рН-ЗАВИСИМЫЕ РЕАКЦИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРЕСНОВОДНОГО
МОЛЛЮСКА LYMNAEA STAGNALIS

Сидоров А.В.
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь

pH-DEPENDENT REACTIONS OF THE NERVOUS SYSTEM OF FRESH-WATER SNAIL LYMNAEA STA6NALIS. Fresh-water
pond snail Lymnaea stagnalis nervous system was used to study the reactions of the neurons on acid-base balance (pH) changes.
Identified neuron in right parietal ganglion (RPD1), which is involved in many sensory pathways also react on pH alterations. We
hypothesize that menlioned above mollusk can be used as a very useful model for monitoring of pH-contamination of fresh waters.

Классическая экология выделяет 4 основные среды обитания: море, пресные водоемы, сушу и среду обитания
эндопаразитов. В связи с усиливающимся антропогенным воздействием на окружающую среду актуальными
представляются вопросы, связанные с экологическим мониторингом, решение которых позволит в кратчайшие сроки
усилить экологический контроль, тем самым предотвратив возможные необратимые изменения в экотопах. Давно
установлено, что концентрация водородных ионов (рН) играет важную роль в жизни пресноводных организмов [1]. 8
сочетании с фактом практически полного отсутствия буферной емкости у пресной воды, становится понятным, что даже
незначительные изменения кислотно-основного равновесия водоемов, вызываемое внешними факторами, способно
оказать решающее влияние на экологию пресных вод. Интенсивное развитие химической промышленности зачастую
приводит к выпадению кислотных дождей (рН меньше 5.6), причем в большинстве случаев на значительном расстоянии от
места выброса в атмосферу вызывающих их образование оксидов серы и азота. Вода с низким рН способна
выщелачивать из грунта токсичные минералы, содержащие ртуть и кадмий, нейротоксичные эффекты которых хорошо
известны [2]. Пресноводные брюхоногие моллюски завоевывают все большее признание в качестве удобной модели для
изучения действия факторов окружающей среды на организм, в том числе и на нейрональном уровне. Данная работа
посвящена анализу влияния пониженных значений рН на показатели электрической активности сенсорных элеменгов
ЦНС моллюска Lymnaea stagnalis.

Работа выполнена на препаратах изолированной нервной системы (п=4) представителя пресноводных легочных
моллюсков - прудовика обыкновенного (Lymnaea stagnalis). Животных собирали в мелких водоемах Минской области, в
лаборатории содержали в аквариуме при температуре воды 20-22 »С. Пищей служили салат и капуста. В экспериментах
использовали взрослых особей массой 2-4 г. Выделение нервной системы и снятие соединительнотканой оболочки
проводили в нормальном физиологическом растворе для Lymnaea stagnalis (концентрации указаны в мМ): NaCI - 44.0: KCI
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- 1.7; CaCI? - 4.0; MgCfe x 6H2O - 1.5; HEPES - 10.0. Внутриклеточная регистрация электрической активности
осуществлялась с помощью стеклянных микроэлектродов сопротивлением 10-40 Мп. Микропипетки заполнялись 2.5 М
раствором KCI. Нейрон RPD1 идентифицировали согласно [3]. Специальная камера (объем 200 мкл) обеспечивала
возможность быстрой смены используемого раствора с разным значением рН (7.8 (контроль) и 6.8 (опыт) единиц).

Установлено, что раствор Рингера с рН 6.8 вызывает выраженную (на 10.2±1.3 мВ), быструю (в течение 10 с)
гиперполяризацию сенсорного нейрона RPD1 (рисунок). При этом значительно увеличивалась амплитуда спонтанных
потенциалов действия, становился выраженным пачечный (залповый) режим активности указанной клетки. Обращает на
себя внимание полное исчезновение спонтанных синаптических притоков в условиях действия пониженных величин рН.
Нормализация кислотно-основного равновесия восстанавливает исходный паттерн RPD1, в течение длительного
интервала ( 1 - 2 минут).

15С/50МВ
Рис. 1. Спонтанная электрическая активность сенсорного нейрона Lymnaea stagnate (RPD1) при
изменении рН. А, Б- непрерывная регистрация. Начало смены раствора (рНс 7.8 до 6.8) отмечено
стрелкой (7), возвращение к исходным условиям - обратной стрелкой (-1).

Интернейрон RPD1 участвует в обработке аверсивной сенсорной информации [4]. Закисление среды, по всей
видимости, оказывает действие и на первично-сенсорные нейроны нервной системы Lymnaea stagnaiis. Об этом
свидетельствует факт исчезновения спонтанных синаптических притоков. В случае одного лишь прямого действия низкой
величины рН на гюстсинаптическую клетку, ожидаемой реакцией было бы увеличение их амплитуды, вследствие
происходящей при этом гиперполяризации. Таким образом, в состав нервной системы обыкновенного прудовика входят
структуры, способные незамедлительно реагировать на изменение (в частности на понижение) концентрации Н*.
Наружные покровы водных беспозвоночных легко проницаемы для большинства неорганических ионов, в том числе и для
протона. Изменение ионного состава незамедлительно сказывается на скорости протекания ферментативных реакций,
что приводит к установлению нового, относительно стабильного функционального уровня [5]. Следствием этого будут
различные перестройки стереотипных поведенческих программ: питания, дыхания, оборонительных и исследоватепьских
реакций. Их анализ открывает перспективы своевременного контроля за кислотно-основным равновесием пресноводных
экосистем. Учитывая широкую распространенность как брюхоногих моллюсков, гак и собственно Lymnaea stagnalis, в
различных климатических поясах [6], представляется возможным изучение влияния рН на жизнедеятельность
гидробионтов в сочетании с другими абиотическими факторами среды, такими как температура, соленость, концентрация
кислорода и другие.

Работа выполнена при поддержке БРФФИ (проект Б02М-045).
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА НА ОСНОВЕ
СПЕКТРОПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ И

СТРУКТУРЫ ЛИСТЬЕВ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ
Сикорский В.В., Стельмах Г.Ф., Атрашевский Ю.И., Дудко А.Г.

Белгосуниверситет, Минск, Республика Беларусь
THE ECOLOGICAL MONITORING POSSIBILITIES ON THE BASIS OF SPECTROPOLARIZATION DIAGNOSTICS OF THE

HIGHER PLANT LEAF STATE AND STRUCTURE. The efficiency of using the spectropolarization diagnostics of the upper and the
internal structure of the plant leaf has been proved lately. We have studied the photometric and spectropolarization characteristics of
the light scattered by the leaf of three types of the trees. The spectroscopic signs of the leaf drying were determined. The correlation
of the spectroscopic property changes with changes of the structure of the leaf during the vegetation in different ecological conditions
was found.

Изучение процессов преобразования оптического излучения в сложнокомпонентных структурах растительного
происхождения представляет практический интерес в связи с тем, что спектроскопические свойства растительных
объектов отражают особенности их структуры и состояния.

Проведенные ранее исследования /1-3/ позволили установить, что различия во внутреннем строении и кутикулярном
покрове листьев высших растений проявляются в различиях их показателей преломления и интегрального коэффициента
поглощения, разном характере поляризации и диффузное™ рассеянного листом света. Показана эффективность
использования метода спектрополяризационной диагностики поверхности и внутренней структуры листа растения (ЛР)
/4,5/.

Нами проведены лабораторные исследования угловых распределений (индикатрис) фотометрических и
спектрополяризационных характеристик рассеянного/отраженного ЛР излучения: спектральных коэффициентов
отражения рД./у(Р) и пропускания хХ.уф), степени РЯ,т(Р) и азимута 0Я./у(Р) поляризации, где X - длина волны, (5 - угол
визирования, у - угол освещения. Методика измерений детально описана в работе /4/.

На протяжении вегетационных периодов в 1993-2001 г.г. были проведены измерения для трех видов листьев:
светолюбивой березы (ЛБ) - Betula verrucosa, теневыносливой липы (ЛЛ) - Tilia cordata и клена обыкновенного (ЛК) - Acer
platanoides. Структурные особенности более тонких ЛК и ЛЛ связаны с меньшим содержанием механических элементов и
менее плотным мезофиллом, чем у ЛБ, у которых более плотная структура, утолщенные оболочки клеток и значительно
большее количество механических тканей. Эти различия становятся более значимыми по мере развитая листьев / 1 / .

Измерения проводились для четырех характеристичных участков спектра: Х=460 и 680 нм (область сильного
поглощения света пигментами листа); 1=550 нм (среднее поглощение) и ?*=740 нм {слабое поглощение) при освещении
лампой КГМ или для Д.=632,8 нм - с использованием He-Ne лазера или лампы. По измеренным распределениям
интенсивностей \Ку[$) рассчитывали индикатрисы рассеяния ft,y(P) (рХ,т(|3) - для потока от верхней плоскости листовой
пластинки; - т!,т(Р) - для прошедшего сквозь ЛР потока света), а также степени поляризации РХ,т(р). Исследования
проводились для разной поляризации потока освещения (1д - деполяризованный поток; I I - линейно поляризованный
перпендикулярно плоскости падения (ПП) поток; iff - линейно поляризованный параллельно ПП поток).

Сравнительный анализ подтвердил данные 121 о том, что в течение первых 2-3 часов после отделения листа от ветки
растения его спектрополяризационные характеристики практически не меняются. Следовательно, результаты измерений
на листьях в первые часы после отделения от растения могут служить основой лабораторной оптической диагностики
состояния растительных объектов. Затем, по мере высыхания (спустя 4 часа и более) спектрополяризационные
характеристики претерпевают существенное изменение. Высыхание отдельного листа сопровождается заметным
возрастанием диффузности рассеянного потока света, уменьшением максимального значения степени его поляризации.
Так как эти эффекты более заметны в областях сильного спектрального поглощения, можно предположить, что подобные
изменения обусловлены увеличением шероховатости поверхности («сморщиванием») листа. Наряду с этим, потеря влаги
листом проявляется в изменении структуры палисадного и губчатого мезофилла, что приводит к увеличению вклада
многократно рассеянного внутри листа излучения.

В работе УЗ/ показано, что развитие структурных элементов листа в процессе вегетации зависит от многих
экологических факторов: температурный режим, количество осадков, световой режим, загрязнение атмосферы.

Нами проведен цикл исследований для листьев клена из районов г. Миска с различными условиями антропогенного
воздействия: объекты из района с повышенным загрязнением атмосферы и превышением среднего значения
температуры воздуха (сквер у железнодорожного вокзала) и объекты из сравнительно экологически чистого района
(зеленая зона в районе Цнянского водохранилища).

Было обнаружено /5/, что влияние неблагоприятных условий экологически загрязненного (привокзального) района
города в течение вегетационного сезона приводит к специфическому развитию кутикулярного покрова и мезофилла
листьев. Это проявляется в возрастании доли диффузного рассеяния и уменьшении максимальных значений степени
поляризации излучения. Напротив, для листьев деревьев из экологически относительно чистого района города
максимальные значения степени поляризации возрастают на протяжении всего вегетационного периода, а индикатрисы
рассеяния для областей сильного поглощения в значительной мере направленные. Обнаружены также различия
спектроскопических свойств листьев в указанных спектральных интервалах, которые коррелируют с различным
количеством осадков в зоне произрастания деревьев в разные годы.

Таким образом слектрополяризационная диагностика, как метод бесконтактных оптических исследований, является
эффективным инструментом экспрессного анализа состояния растительности. Характеристичность изменений
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слектрололяриэационных параметров отраженного растительным листом излучения может послужить спектроскопическим
признаком для дистанционной оптической диагностики потери растениями влаги и может быть использована для
исследования общей экологической обстановки в местах произрастания лиственных деревьев.

Таблица 1
Относительные значения 1Я,у(/3) при освещении ЛКлампой

X, нм

460

550

680

740

550

740

Состояние листа

Свежий
Сухой

Свежий
Сухой

Свежий
Сухой

Свежий

Сухой

Свежий
Сухой

Свежий
Сухой

|д
7,7
9,7

19
28
4,4
7,2

5,9
7,4

69
90
8,9
11

А) при у=0"

3=50°

11
6,8

12,4

18
26
4,2
10

6,8
7,0

Ift
5,2
8,4
13
21

3,8
8,4

6,8
6,1

Б) при-^55°
83
102
10

11,6

30
52

6,0
8,0

|д
6,2
8,0

16
24

СТТ CD"

4,7

6,0

79
S5
8,5
10

J5-60"
Г И

5,8
10,6
15
22

3,6
8,4

5,6
5,5

96
107

10
10,8

lit
4,0

7,1
11
18

3,2
7,2

5,6
4,9

34
53
5,2
7,2

|д
3,4
1,0
35
16

3,5
1,5

12,2

9,9

17
6,6
7,6
5,8

(5=180°

11
3,0

1,1
30
14

4,8
2,0

13,5

9,1

16
6,2
7,4
6,0

Ift
2,6

1,0
27
13

ГО
 С

О
О

 
С

О

15,2
8,4

15
5,9
7,0
5,5
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РОЛЬ ПРЯМОКРЫЛЫХ (ORTHOPTERA)
В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ЛАНДШАФТОВ БЕЛАРУСИ

Смирнова Т.П., Перехрест Д.М.
Институт зоологии НАН Беларуси, Минск, Республика Беларусь

ROLE OF ORTHOPTERA IN DIFFERENT TYPES OF LANDSCAPES OF BELARUS. The different aspects of condition
Orthoptera in a Belarus are considered. The estimation economic and biocenotic relevant species is given and their role is marked as
gauges of the environmental conditions. The results of study of trophic relations of separate representatives of Acrididae are
considered and are cited data on polymorphism.

Прямокрылые {Orthoptera) - широко распространенные насекомые, характеризующиеся высокой плотностью, в
некоторых случаях - чрезвычайно высокой. Являясь обитателями жаркого климата и расселяясь соответственно на
континентах, где условия для их существования благоприятны, они отличаются богатством видового состава (в мировой
фауне известно более 20000 видов).

На территории европейской части бывшего СССР (от Финского залива до Дальнего Востока) их насчитывается до 70
видов [1], из которых около 60 выявлено для Беларуси, примерно столько же видов обитает в Польше (64), Литве, Латвии
и Эстонии (29, 35 и 36 видов соответственно).

В настоящее время прямокрылые Беларуси хорошо изучены как в фаунистическом, так и в экологическом плане [2,3,
4]. Нами проведен анализ видового состава, дана зоогеографическая характеристика этой группы животных, выявлено
биотопическое размещение и изменение структуры сообществ под воздействием антропогенных факторов (мелиорация и
выпас скота).

Изучение их биоценотичесш связей, сложившихся под влиянием природных факторов, имеет важное значенио в
условиях Беларуси, т.к. ее территория подвергается интенсивному антропогенному воздействию, а прямокрылые
выделяются экологическим значением, поскольку, во-первых, составляют большую долю общей биомассы, во-вторых, в
определенных условиях они являются серьезными вредителями, и, наконец, отдельные виды служат достоверными
индикаторами состояния среды и могут быть использованы для оценки степени антропогенного воздействия на нее.
Немаловажно и то, что этим насекомым свойственно явление попиморфизма, проявляющееся как реакция на условия
среды.

Значимость прямокрылых, в первую очередь, определяется степенью воздействия на биоценозы, т.к. многие из них

296



являются фитофагами (все представители семейства Acrididae), массовое размножение которых при благоприятных для
них условиях приводит к ощутимым потерям в сельском хозяйстве. По мнению Г.Я. Бей-Биенко [5J, постоянный контроль
за этой группой необходимо осуществлять даже в условиях умеренного климата, что обусловлено периодическими
подъемами численности отдельных видов, наблюдаемыми и в последние годы. Следует заметить, что в результате
осушения полесских болог был снят естественный барьер, и население прямокрылых подзоны широколиственно-
сосновых лесов на треть увеличилось за счет степных и даже пустынных видов. Кроме того, 3 вида саранчовых
[Stenobothrus stigmaticus, Omocestus ventralis Zett. и О. petraeus L), встречающихся в подзоне широколиственно-сосновых
лесов, были обнаружены в подтаежном ландшафте на выпасаемом лугу, куда они проникли по интразональным стациям.

Угроза возникновения вспышек массового размножения побуждает к изучению трофических связей прямокрылых и
выявлению специфики взаимоотношений отдельных видов. Поэтому у некоторых представителей этого отряда
экспериментально был определен рацион и эффективность его использования (прирост массы тела и интенсивность
откладки яиц) [6], а также установлены причины увеличения на порядок численности у Chorthippus albomarginaius Deg. -
кобылки белополосой, известной в качестве опасного вредителя луговых и сельхозугодий. При этом был учтен еще один
важный аспект трофических отношений - плотностный эффект, играющий, по наблюдениям А.Г. Шварца [7],
немаловажную роль.

Наряду с непреходящим вниманием к стадным саранчовым, известным своими опустошающими набегами, в
последние годы возрос интерес и к таким представителям прямокрылых, как нестадные саранчовые, что связано со
вспышками их массового размножения в условиях умеренного климата.

Реакция прямокрылых на условия среды проявляется также в виде полиморфизма. Этот аспект остается недостаточно
изученным как в мировой практике, так и в Беларуси.

Нами, при поддержке Белорусского республиканского Фонда фундаментальных исследований, был проведен
сравнительный анализ фенетических и морфометрических признаков у 8 видов прямокрылых из разных частей
Пэлеарктики, позволивший установить тенденции изменчивости и стабильности в пределах фенетических и
морфометрических структур, а также их адаптивные возможности [8]. Выявлено влияние географической изоляции на
вариабельность признаков сибирской кобылки Gomphocems sibiricus L и установлены межпопуляционные границы внутри
ее обширного видового ареала, а также между локальными популяциями прямокрылых из умеренного пояса.

Выяснена роль среды обитания на возникновение полиморфных признаков. Установлено, что признаки, обладающие
наибольшей пластичностью, могут служить материалом для образования подвидов и, возможно, новых видов.

Кроме всего, прямокрылые обладают индикационными качествами, что позволяет использовать их для оценки
экологических характеристик как заповедных, так и антропогенных территорий, т.к. мониторинг состояния различных
биоценозов с помощью видов-индикаторов служит достижению сохранения равновесия окружающей среды.
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ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ
POLYGONUM BISTORTA L. НА НИЗИННОМ БОЛОТЕ

Созинов О.В.
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Гродно, Республика

Беларусь
ECOLOGO-CENOTICAL THE CHARACTERISTIC POPULATIONS POLYGONUM BISTORTA L ON MIRE. We investigated

three populations Potygonum bistorta on mire in Grodno region Belarus. Were removed with populations' parameters: degree of a
reception of a kind and projection of a covering. Also data on a bank of seeds Polygonum bistorta on ground were received.

Исследования (полевой сезон 2000г.) трех ценопопуляций Polygonum bistorta L. (Bistorta major S.F.Gray) - горец
змеиный (змеевик большой) - методом пробных площадей в пределах частично мелиорированного болотного массива
(окр. д. Квасовка, Гродненская область Беларуси) показали, что анализ аут- и синэкопогических параметров
фитопопуляций позволяет судить об условиях произрастания вида в конкретных ценозах.

Первая изученная ценопопуляция (ЦП) располагалась в таволгопо-цепкоподмаренниково-осоковом луговом
фитоценозе; ЦП 2 - в пределах тааолгово-топяноподмаренниюво-злагавом сообщества; ЦП 3 произрастала в
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змеевиково-таволгово-осоковом ценозе.
Как известно, по показателю встречаемости особей вида в пределах фитоценоза, можно судить о степени близости

ЦП-ии к аутэкологаческому оптимуму (Ипатов, Кирикова, 1997). В нашем случае, максимальая встречаемость была
отмечена у ЦП 2 (45%), тогда как по среднему проективному покрытию - индикатору синэкологаческого оптимума -
наиболее оптимальная фитоценотическая обстановка для P. bistorta была зафиксирована на змеевиково-таволгово-
осоковой луговине (8,2%).Также необходимо отметить, что весенние палы в пределах ЦП 3, приводят к практически
полному уничтожению подроста P. bistorta, вследствие чего, здесь наблюдается относительно высокий % генеративных
особей = 78.

Исследование запаса семян (Доспехов и др., 1977) после полного осыпания (вторая декада октября) на почве,
показало, что наибольшее количество их содержится в ЦП 2 - 558,8 шт/м2 (показатель наибольшей относительной
близости данной ЦП к аутэкологаческому оптимуму, который совпадает с результатом анализа по встречаемости), тогда
как в ЦП 1 и ЦП 3 - 76,2 и 203,2, соответственно. Наибольшая доля поврежденных семян на почве отмечена в ЦП 1 - 67
%, что говорит о неблагоприятной ценотической обстановке для самоподдержания ЦП-и; минимальный % - 37,5,
зарегистрирован в ЦП 3, возможно, за счет частичного уничтожения весенними палами насекомых-фитофагов.

В целом, анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что, используя количественные и качественные
параметры популяций P. bistorta, можно оценить состояние вида в конкретной эколого-ценотической обстановке.
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ЭКОЛОГО-ФИТОЦЕНОТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ FILIPENDULA ULMARIA (L) MAXIM. S.L.

В УСЛОВИЯХ ЛИДСКОЙ РАВНИНЫ
Созинов О.В., Дюбайло О.А.

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы,
Гродно, Республика Беларусь

ECOLOGY-PHYTOTENONICAL THE CHARACTERISTIC POPULATIONS FILIPENDULA ULMARIA (L.) MAXIM. S.L. IN
CONDITIONS LIDA OF PLAIN. By us were investigated phytocenotical parameters at five populations F. ulmaria and also is
determined them vitality. In result is proved, that the parameters vitality are possible to use for determination of a degree of affinity
populations to aut-ecologically to an optimum.

В настоящее время в популяционной экологии растений достаточно актуально изучение аутэкологического (Opta) и
синэкологического оптимумов (Opts) видов (Работнов, 1983). Общепринято, что Opt» вида достоверно находится только в
эксперименте (в чистых посевах), но есть попытки, и довольно успешные, диагностировать близость той или иной
популяции вида к Opta в естественных фитоценозах (Амельченко, 1998; Ипатов, Кирикова, 1999). Основываясь на этих
публикациях, мы использовали два методических подхода для выявления степени близости ценопопуляций (ЦП)
Filipendula ulmaria (L.) Maxim, s.l. к оптимальным условиям роста и развития. Первый методический подход основан на
бальной оценке морфометрических и геоботанических параметров ЦП-ий; второй (ценотический) - на основе учета
проективного покрытия (ПП, %) и встречаемости (%) изучаемого вида (рис.1).

—j

2 3
Популяции

встречаемость, 9о

Рис. 1. Встречаемость и ПП F. ulmaria в ценопопупяциях

По результатам данной методики, из 5 изученных ЦП-ий, наиболее близка к Opts ЦП 1 (злаково-разнатровный сырой
луг на залежи), по отношению же к Opta все исследуемые ЦП-ии оказались примерно в равных условиях.

При анализе результатов бальной методики (табл. 1) максимальное количество баллов, как по аут-, так и по
синэкологтческим параметрам набрала ЦП 1. Частичное несовпадение результатов двух методических подходов,
вероятно, объясняется тем, что критерий встречаемости для F. ulmaria не совсем адекватно отражает Opta, в связи с
особенностями вегетативного размножения и пространственной структуры популяций данного вида.
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Бальная оценка оптимумов ЦП-ий F. ulmaria. *
Таблица 1

Параметры №ЦП

1 2 3 4 5
Аугэкологический оптимум

Масса надз. побега
Масса вегет. части побега

Масса сырых соцветий
Масса возд.-сух. соцветий

Высота надз. побега
Длина соцветия

0 Основания побега
Сумма баллов

ПП
Обилие

Встречаемость
Сумма баллов

10
10
10
10
10
10
10
70

Синэкологиче
10
10
10
30

8,6
8,5
9,4
9,2
8,2
9,6
8,3

61,8
юкий оптимум

8,5
8,9
10

27,4

6,4
6,2 _,
7,2
6,1
8,3
8,2
7,4

49,7

6
6,7
9,5

22,2

9,2
9,6
6,9
9,9
9,4
8,4
9,3

62,7

5,6
5,9
9,5

20,3

3
3,2
5,5
4,1
4

5,9
5,2

30,9

2
2

9,5
13,5

* 10 баллов присваивалось параметру при его относительном максимальном значении

Одновременно с геоботаническими методами, была использована методика определения виталитета ЦП-ий по
Злобину Ю.А. (1989) для нахождения оптимумов роста и развития. Для этого были выбраны семь ключевых признаков
генеративных побегов: надземная масса, масса (гп) вегетативной части, m сырого соцветия, m воздушно-сухого соцветия,
длина соцветия, высота и диаметр (0) основания побега. В процессе исследований, нами была разработана более
подробная классификация ЦП-ий по виталитету, а также бальная оценка виталитетных спектров (Табл. 2).

Таблица 2
Типология ЦП-ий по виталитету и их бальная оценка

Навание ЦП-ии

Истинно процветающие

Явно процветающие
Неявно процветающие

Равновесные

Неявно депрессивные

Явно депрессивные

Истинно депрессивные

Q
Q>0,33

Q = 0,33

Q<0,32

Значение преобладающего класса

а

b
с

1,0-0,8

0,79-0,5
0,49-0,31

0,2
0,31-0,49

0,5-0,79

0,8-1

Балл виталитета
6
5
4
3
2
1
0

Виталитет ЦП F. ulmaria был рассчитан как по отдельным параметрам, так и по их результирующей (Табл. 3).

Виталитет ЦП-ий F. ulmaria.
Таблица 3

Параметры

m побега
m вег. част.
m сыр. соцв.

m в.-сух. соцветия
высота поб.
длина соцв.
0 осн. поб.
Ъ баллов

Средн. балл
Тип ЦП

№ЦП
1 2 3 4 5

Q/a;b;c
0,34/а0,5

0,32/с0,37
0,33/Ь0,26
0,35/а0,46
0,46/а0,8

0,35/с0,48
0,ЗЭ/аО,61

29
4,12

неявно
процвет.

0,33/а0,41
0.31/С0.39
О,3/сО,39

0,27/с0,44
0,35/а0,48
0.27/С0.38
0,33*0,33

19
2,8

равновесн.

О,22/сО,55
О,19/сО,65
0,22/с0,56
0,2/с0,59

0,32/с0,35
0,27/с0,44
0,26/с0,55

9
1,28

явнодепрессивн

О,33/аО,42
0,31/с0,39
0,22/с0,56
О,24/сО,52
0,43/а0,64
0,27/с0,46
0,33/а0,48

15
2.14

неявно
делрессивн

0,05/С0.96
0,01/сО,98
0,2/сО,61
0,15/с0,7

0/С1
0,17/сО,67
0,07/с0,81

3
0,4

истинно
депрессивн

Анализ полученных данных показал, что градиент вигалигегных спектров всех ЦП-ий близок к градиенту ЦП-ий по
градиенту аутэкологической оптимальности (ОрЦ) (от наиболее оптимальных к наименее оптимальным):

Градиент ЦП -ий по Opt»: ЦП1--»ЦП4 ~>ЦП2 -»ЦПЗ-* ЦП5;
Градиент ЦП-ий по виталитету: ЦП1-ЩП2 ->ЦП4 ->ЦПЗ->ЦП5.
Однако, как видно, существует некоторое несовпадение порядка следования ЦП-ий на фадиентах, которое возможно

объясняется признакоспецифическими флуктуациями + по четырем из семи ключевых признаков ЦП4 и 2 достоверно
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(Р>0,05) не различаются, т.е. относятся к одной совокупности.
Сравнивая результаты проведенных исследований, очевидно, что виталитет ЦП-ий можно использовать для

определения степени близости их к Opt».
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ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ И ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ФЛОРЫ БОЛОТНОГО МАССИВА «ГОНОРАТА» И

ВОПРОСЫ ЕЕ ОХРАНЫ
Созинов О.В., Лапуть Н.А.

Гродненский государственный университет им. Я. Купаны, Гродно, Республика
Беларусь

TAXONOMICALLY AND ECOLOGY-BIOLOGICAL ANALYSIS TO FLORA OF PEATBOG "GONORATA" AND QUESTIONS OF
ITS GUARDS. In 1999-2000 by us were spent floristically and phytocenotic of research of a peal bog "Gonorata" (Mostov region of
Grodno area). During inventory species of structure is revealed 41 kinds vascular of plants from 33 sorts, included in 24 families.

На современном этапе исследования болотных экосистем Беларуси, одним из актуальных направлений является
проведение новой инвентаризации болот, так как практически нет источников, позволяющих достоверно оценить их
современное состояние в республике (Бернякович, 2000).

В 1999-2000 гг. нами были проведены флористические и эколого-фитоценотические исследования олиготрофного
болотного комплекса Тонората" (Мостовский район Гродненской области). В первую очередь, была изучена популяция
Chamaedaphne calyculala (L.) Moench, находящаяся здесь за южными пределами сплошного распространения данного
вида (Козловская, Парфенов, 1972) и являющейся на данный момент единственно достоверно зафиксированной на
территории Гродненской области (Лапуть, Созинов, 2000). Гербарные образцы С. calyculata хранятся в Гербариях:
кафедры ботаники и зоологии Гродненского госуниверситета, кафедры ботаники Белгосуниверситета и лаборатории
флоры и систематики Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси.

Суммарная площадь изучаемого верхового болота составляет около 10 га, в южной части которого находится
дистрофное озеро. Несколько лет назад здесь велась добыча сапропеля, вследствие чего остались отстойные ямы,
которые заросли Salix aurita L. и Betula pubescens Ehrh., и обводненный канал. Растительность представлена сосново-
кустарничково-сфагновыми (по периферии болотного массива) и осоково-сфагновыми (в центре) сообществами, а также,
растительными ассоциациями сплавины озера.

В ходе инвентаризации видового состава выявлено 41 видов сосудистых растений из 33 родов, входящих в 24
семейства. Среди мохообразных отмечены 3 вида из 2 родов двух семейств, из которых наиболее обильно
представленные - Sphagnum magellanicum Brid. и Sphagnum angustifolium (Russ.) С. Jens - являются эдификаторами
биотопа. Количество видов в трех ведущих семействах составила: Сурегасеае - 9, Ericaceae - 4, Vaccineaceae - 4 вида.
Подобное соотношение в пределах ведущих семейств свидетельствует о бореализированном (таежном) характере
флористического состава болотного массива. Остальные семейства представлены 1 -2 видами.

Наиболее крупный род Сагех представлен 6 видами: Carex limosa L, С. rostrafa Stokes, С. ech/nala Murr., С. canescens
L, С. diandra Schrank, С. nigra Reichard. Из них наиболее обильно представлена С. rostrata. Соотношение двудольных к
однодольным видам растений составило, примерно, 2:1.

Анализ жизненных форм показал преобладание в растительном покрове травянистых растений - 73.1 % (30 видов).
Соответственно, древесных форм - 4.9 % (2 вида), кустарников - 9.8 % (4 вида), кустарничков -12.2 % (5 видов).

По типу годичной ритмики преобладают летнезеленые растения - 80.5 % (33 вида). К особой группе мы относим ряд
кустарников и кустарничков, у которых в межвегетационный период листья сохраняются, но приобретают бурую [Ledum
palustre L, С. calyculata) или темно-бордовую окраску (Oxycoccus palustris Pers., Andromeda polilolia L, Vaccinium vitis-idaea
L). Это можно рассматривать в качестве одной из форм проявления "закона бережливости" К. Бэра. Растение в
субоптимальных для него условиях стремиться сохранять возможно дольше стареющие органы; это относиться и к
'вечнозеленым листьям' (Работнов, 1985).

Для сравнения флористических комплексов закрытой и открытой части болотного массива был рассчитан
коэффициент флористического сходства Жаккара (Kj), который оказался равным 0.35, что указывает на относительно
мапое видовое соответствие, контрастных по экопого-ценотичесшм условиям, соседствующих болотных фитоценозов.

Вследствие относительной редкости данного типа болот в пределах Гродненской области, а также произрастания
зональных и редких видов флоры Беларуси (С. calyculala, Rhynchospora alba (L.) Vahl), необходимо придать болотному
массиву Тонората* (Щучинский лесхоз, Пестовское песничество, квартал Ш 125, выдела №1* 10, 26, 34)
природоохранный статус государственного ботанического или гидрологического заказника.
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ВЛИЯНИЕ БЛОКАТОРОВ ИОННЫХ КАНАЛОВ НА ПОСТУПЛЕНИЕ
РАДИОСТРОНЦИЯ В КОРНЕВУЮ СИСТЕМУ ЯЧМЕНЯ

Соколик А.И., Федорович Д.А.
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь

INFLUENCE OF BLOCKERS OF ION CHANNELS TO RADIOSTRONTIUM UPTAKE BY ROOT SYSTEM OF BARLEY. The
influence of blockers of ion channels - quinine, nickel and barium - on uptake Sr2* by root system of plants was under studying. In
experiments the curves of a time course of Sr2* accumulation by seedling root were obtained, for what the roots were loaded in
solution contained Sr2* and periodically accumulated activity were measured. The results allow us to conclude, that the share of ion
channels in a total Sr2* entering a seedling roots of barley as a whole is insignificant and increases in case of the low contents of all
basic mineral elements in medium, and also in case of a heightened level of divalent calcium and magnesium. Thus in all cases the
share of calcium channels is less than a detection threshold in our experiments.

Изучение роли двухвалентных катионов в физико-химических процессах животных и растительных организмов из
теоретически интересной задачи становится практически важной проблемой, когда эти процессы рассматриваются с точки
зрения участия в них радиоизотопов. Особую значимость такие исследования приобретают в связи с аварией на
Чернобыльской АЭС и экологическими последствиями эюй катастрофы.

Нами проводятся исследования механизмов поступления радиостронция (PC) в корневую систему растений. Являясь
физико-химическим аналогом кальция, стронций-90, попадая по пищевой цепочке в организм человека, депонируется в
клетках, встраивается в костные ткани и практически не выводится из них. Кроме того, PC долгоживущий изотоп и, если
не прекратить его поступление, воздействие на живую систему будет увеличиваться с течением времени.

Представляется очевидным, что клеточные механизмы поступления PC, и тем более его накопления, отличаются от
тех же механизмов целого организма. С другой стороны, исследования корневой системы растений в естественной среде
связаны со значительными трудностями. Нами используются модельные опыты, что позволяет в лабораторных условиях
задавать и строго контролировать ионный состав, кислотность, температуру и другие факторы внешней среды. Это дает
возможность определить основные закономерности поглощения радионуклидов растением из почвы - переход почвенный
раствор - корень.

В данной работе мы определяли влияние блокаторов ионных каналов разных видов - хинина, никеля и бария - на
поступление PC в корневую систему растений, использовались проростки ячменя сорта Зазерский-85, выращенные в
водной культуре рулонным методом Журбицкого, до 3-5 дневного возраста в неизотопных растворах. В опыте получали
кривые временного хода накопления PC, для чего корень проростка погружали в раствор с добавкой PC, через
определенные промежутки времени извлекали из раствора и помещали в счетчик для подсчета накопленной активности.
Для отделения иттрия от стронция применяли специальную процедуру, включающую использование алюминиевого
фильтра. Скорость накопления нуклида определяли по наклону начальных участков кривых временного хода.

В таблице 1 приведены скорости накопления радиостронция и содержание его в апопласте (катион-обменная емкость)
в относительных единицах в корнях проростков ячменя в контрольных растворах и растворах, содержащих 10'4 моль/л
хинина, при варьировании ионного состава среды:

Данные показывают изменения как скорости входа нуклида, так и содержания его в апоплзсте при добавлении в
раствор хинина. Однако, как показано нами ранее, скорость входа положительно коррелирует с содержанием PC в
апопласте. Нормированные значения позволяют исключить влияние алопласта и вычленить блокирующий эффект как
действие агента на ионные каналы.

Так в растворе №1 (табл. 1) хинин снижает нормированную скорость входа более чем наполовину (0,63 хинин -1,4
контроль), т. е., по-видимому, имеет место блок каналов. В растворе №2, где калия много, блокирования не наблюдается
(0,97 - 0,94), что подтверждается возрастанием абсолютного значения скорости входа (АЗСВ) в растворе с хинином.
Увеличение концентрации Са2* и Мдг* на низком уровне К* в третьем растворе снижает АЗСВ до значений в первом
растворе. Нормированная скорость при этом существенно возрастает по сравнению с предыдущими вариантами (2,19 -
1,63). Это означает, что в последнем случае наряду с блокированием входящих потоков PC имеет место значительно
более сильный блок выходящих потоков PC через, по-видимому, К+-каналы.
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Таблица 1

Раствор I
Параметр

1

Ко
нт

ро
ль

Скорость входа, мин-1

Содержание обменно-связанного PC в
апопласте, отн. ед.

Скорость входа PC, нормированная на
его содержание в апопласте

Скорость входа PC, мин-1

Содержание обменно-связанного PC в
апопласте, отн. ед.

Скорость входа PC, нормированная на
его содержание в апопласте

10-<моль/лСа2*,
1(Н моль/л Мд2+,

1СНмопь/лК4

1,12*1<ИШЫ1,32*10«

1,76 ±0,2111

0,63

1,62*1 (МшЗ,78*1(Н>

1,130±О,12

1,4

1(Нм0ль/л Са2*,
1 СИ моль/л Мд2*,

3,5*10-3 моль/л К*
2,06*10*12,86*10-3

2,12 ±ВО,26

0,97

1,5*1 МИШ, 57*10-з

1,59 ±0,17

0,94

6,П0-3моль/лСа2',
2,1 *1О3 моль/л МдЧ

10^мопь/лК+
1,34*10-%: ВЗ,45*10-3

0,6111± 0,09

2,19

0,62*10-% 04,35*1 а 4

0,38 to 0,05

1,63

Аналогичный анализ результатов, полученных при изучении эффекта ионов бария, известного блокатора кальциевых
каналов, (табл. 2) приводит к выводу, что Ва2* не оказывает блокирующего эффекта ни на входящие ни на выходящие
потоки PC через Са2+-каналы или доля этих потоков настолько мала, что не фиксируется. Но при этом АЗСВ падает в 2
раза за счет снижения содержания PC в апопласте.

Таблица 2
Параметр

Скорость входа PC. мин1

Контроль
T , 5 7 ' 1 0 - з

Содержание обменно-связанного PC в
апопласте, отн. ед

Скорость входа PC, нормированная на его
содержание в апопласте

1,59*0,17

0,94

0,81*10-г±1,14Ч0-3

0,87 ±1,23

0,93

2,0

Ю-'моль/л хинина
2,06*10-г1Ы£,86*10-з

2,12 ±10,26

0,97

1,)"

0,5

•-L
4

I ,-
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у

1 ;

"Г
1'

• Ж.

ш
Рис. 1. Действие NF* на вход PC в корень

Отрицательный результат принесла попытка
обнаружить воздействие блокатора кальциевых каналов
Ni2* в растворах с нормальным содержанием ионов Са2*,
Мд2',К*(Рис.)-

При различных концентрациях 2 • Ю\ 3 - 3*10-4, 4 - 1 0 -
3 моль/л блокатора, скорости входа нуклида совпадают, в
пределах ошибки, с теми же данными в контроле - 1. Т.к.
ингибирующая функция Ni2* не вызывает сомнений, то
такой факт свидетельствует о незначительной доле
участия кальциевых каналов в транспорте PC в
симпластическое пространство растительного организма.
Эют факт подтверждает выводы, сделанные на основе
результатов эксперимента с Ва2*.

Представленные результаты позволяют заключить, что
доля ионных каналов в общем входе радиостронция в
корневую систему ячменя в целом невелика и возрастает в
случае невысокого содержания всех основных
минеральных элементов в среде (вариант 1 табл. 1), а
также в случае повышенного уровня двухвалентных

кальция и магния. При этом во всех случаях доля кальциевых каналов меньше предела обнаружения в данных
экспериментах.

ВЫДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ГРУППИРОВОК РАСТИТЕЛЬСТИ
В СОСНЯКАХ МШИСТЫХ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ СТЕПЕНЬЮ

РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ
Соколов А.С., Гусев А.П.

Гомельский государственный университет
им. Ф. Скорины, Гомель, Республика Беларусь

DISTINGUISHING OF THE STABILITY PLANT GROUPINGS IN PINE FOREST ECOSYSTEMS WHICH ARE DIFFERENT BY
THE LEVEL OF RECREATIONAL LOADING. In the work it is showed the results of studying of specific structure of pine forest
ecosystems. It is ascertain that the levels of recreational loading are characterized by certain kinds of plants which have positive
interlinking among themselves. Such plant grouping can used as group indicators of recreational influence to pine forest ecosystems.

Под влиянием рекреационной нагрузки происходит изменение видового состава растительности. Причиной эюму
является вытаптывание, влияющее на растительный покров как непосредственно (уничтожение растений видов, наиболее
неустойчивых к механическому воздействию и занесение видов, обладающих большой живучестью), так и через
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изменение физических и химических свойств почвы, изменение режима освещенности под пологом леса и т.д.
Целью наших исследований явилось выяснение видов, характерных для лесных экосистем Белорусского Полесья,

отличающихся степенью рекреационной дигрессии (на примере сосняков мшистых).
Исследования проводились на территории Белорусского Полесья в пределах Днепровско-Сожского ландшафтного

района. Основной применяемый метод - метод ключевых участков.
В ходе работы были рассчитаны коэффициенты сопряженности для всех пар видов напочвенного покрова, подроста и

подлеска, отмеченных на 39 пробных площадках, после чего были выделены группы видов, достоверно положительно
сопряженных между собой. Для расчета сопряженности видов растений между собой применялся трансформированный
коэффициент Дайса (Миркин, 1973), для определения величины погрешности расчитывался показатель хи-квадрат.

Всего выделилось три группы видов.
1. Виды, характерные для фоновых сосняков: мох Шребера, орляк обыкновенный, черника, брусника, марьянник

лесной, дуб черешчатый, рябина обыкновенная, крушина ломкая, сосна обыкновенная.
2. Виды, характерные для сосняков средней степени трансформированное™: овсяница овечья, ястребинка

волосистая, золотарник обыкновенный, цмин песчаный, тысячелистник обыкновенный, иван-чай узколистный, полевица
тонкая, вероника лекарственная, малина обыкновенная.

3. Виды, характерные для сильно нарушенных сосняков: лолынь обыкновенная, щавель малый, мелколепестник
канадский, льнянка обыкновенная, птармика хрящеватая, пижма обыкновенная, одуванчик лекарственный, пырей
ползучий.

Первую фуппу составляют типичные лесные виды, которые при умеренном рекреационном воздействии сменяются
представителями луговой растительности, злаками. При чрезмерном рекреационном воздействии виды, характерные для
умеренно нарушенных сосняков сами начинают не выдерживать усилившегося воздействия, их количество и покрытие
уменьшается, ведущее место начинают занимать виды, устойчивые к чрезмерному вытаптыванию, сорные и рудеральные
виды.

Таким образом можно определить устойчивые растительные группировки, виды которых имеют сходные реакции на
рекреационное воздействие. Закономерная смена таких группировок может характеризовать степень рекреационной
дигрессии экосистем и использоваться в качестве группового индикатора нарушений, а групповые индикаторы, как
известно, являются более достоверными и эффективными, чем отдельные показатели.

МОЛЛЮСКИ - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЕРЫ ВОДОЕМОВ
Стасева И. А.

Средняя школа № 3, Осиповичи, Республика Беларусь
MOLLUSCS ARE ECOLOGICAL CONTROLLERS OF RESERVOIRS

Беларусь достаточно обеспечена как поверхностными, так и подземными водными ресурсами. Вода необходима для
сельского хозяйства и жизнеобеспечения населения. В Беларуси более 40% всей воды используется на хозяйственно-
питьевое и около 30% - на производственное водоснабжение. К сожалению, качество воды в наших водоемах оставляет
жела1 ь лучшего. Наиболее загрязненной рекой, протекающей по территории Осиповичского района, является Свислочь,
второе место по загрязненности занимает Березина.

Источники загрязнения чрезвычайно многообразны - это стоки городов и промышленных предприятий, тепловые и
атомные электростанции, коммунальное хозяйство населенных пунктов, сельское хозяйство, животноводческие
комплексы и фврмы, водный транспорт. Водные объекты загрязняются при добыче полезных ископаемых,
торфоразработках (Авакян, Широков, 1990).

Важное место в предохранении гидроресурсов от загрязнений принадлежит очистным сооружениям. Очистные
сооружения бывают разных типов в зависимости от основного способа обезвреживания нечистот.

Одним из наиболее ценных свойств природных вод является их способность к самоочищению. Вопросам
самоочищения природных вод посвящены результаты исследований многих авторов (Авокян, Широков, 1990; Левковский).

Экспедиции, проведенные в 1995 - 2001 годах в Осиповичском районе с цепью исследовать экосостояние водных
объектов, установить ввдовой состав моллюсков, обитающих в разнообразных водоемах, особенности биотопического
распределения количественного развития моллюсков в водоемах района, позволили установить роль моллюсков в
процессе самоочищения этих водоёмов.

На территории Осиповичского района протекают такие реки, как Березина, Свислочь, Птичь, Синяя, Житинка, Ботча,
Волчанка, Колчанка, Млынка, Точенка, Трубинка; Осиповичское водохранилище; озёра: Скачальское, Дубовец, Днеприк,
Гнилец, Старик.

В целом по Осиповичскому району 307 га земли занято болотами, под водой находится 991 га, в мелиорированном
состоянии 106 га. В общем, протяженность рек на территории Осиповичского района значительна. Такие реки как
Трубинка, Житинка, Точенка, Мпынка, Вотча, Синяя полностью протекают по территории нашего района, а так же
Осиповичское водохранилище размещается только на территории района. Другие реки лишь на небольшом расстоянии
(Свислочь - 51 км, Пгичь -48 км, Березина - 22,5 км).

Сбор материала проводился на пяти участках с трехкратной повторностью на водоемах разного типа: реке, прудах, на
водоеме, используемом для отдыха людей. Обследовались участки отбора проб различные по глубине, характеру грунта,
скорости течения, многообразию водной растительности.

При проведении обследований р. Птичь и др. водоёмов в районе д. Дараганово, Птушичи, Радутичи, Хальки в
обследованных нами водоемах обнаружено: 12 видов моллюсков, из которых 7 видов относятся к двустворчатым, 5 - к
брюхоногим моллюскам.
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Наиболее многочисленными (7-4) среди моллюсков оказались: Беззубка (Anodonta sp.) - 7, беззубка (Anodonta
stagnalis) - 6, Обыкновенный прудовик (Limnaea stagnalis) - 5, Ушковый прудовик (Limnaea auricularia) - 5, Перловица (Unio
sp.) - 5, Речная живородка (Viviparus viviparus) - 4, Болотная живородка (Viviparus contectus) - 4.

Наименее многочисленными представлены моллюски: Роговая катушка (Coretus corneus) -3, Беззубка рыбья (Anodonta
piscinalis)-3, Перловица обыкновенная (Unio pictorum)-3, Перловица (Unio longirostris)-2, Перловица клиновидная (Unio
iumidus)-1.

Самая разнообразная фауна моллюсков зарегистрирована на II участке (12 видов), 8-9 видов отмечены на участках I,
III, V. Всего 4 вида моллюсков обнаружены в пруду у д. Хальки.

На первом и втором участках общая численность моллюсков составила • 45, на третьем -36, на четвёртом и пятом - по
17.

Максимальная общая численность моллюсков отмечена на I, II и III участках реки с песчаным или слабо заиленным
фунтом и развитой растительностью. Невысокая численность моллюсков на V участке связана, вероятно, с активным
течением и слабым развитием растительности.

При проведении обследований р. Свислочь в районе деревни Липень обнаружено:
11 видов моллюсков, из которых 3 вида относится к брюхоногим, 8 - к двустворчатым моллюскам.
Наиболее многочисленными оказались: Речная дрейссена (Dreissena polymorpha) - 50, Перловица (Unio umonidae) - 7,

Беззубка (Anodonta sp.) - 7, Перловица клиновидная (Unio tumidus) - 6, Перловица обыкновенная (Unio pictorum) - 5,.
Наименее многочисленными представлены моллюски: Болотная живородка (Viviparus contectus) - 2, Речная живородка

(Viviparus viviparus) - 2, Перловица (Unio longirostris) - 2, Беззубка рыбья (Anodonta piscinalis) - 2, Роговая катушка (Coretus
cprneus)-!

На первом участке общая численность моллюсков составила • 36, на втором участке -19, на третьем участке - 54, на
четвёртом участке -14, на пятом участке -13.

' Самая разнообразная фауна моллюсков зарегистрирована на первом и втором участке (9 видов), 6-7 видов отмечено
на участках - четвёртом, пятом. Всего три вида моллюсков обнаружено на третьем участке.

При проведении обследований р. Березина в районе д. Свислочь обнаружено: 13 видов моллюсков, из которых 5
видов относится к брюхоногим, 8 - к двустворчатым моллюскам.

Наиболее многочисленными среди моллюсков оказались: Живородка болотная (Viviparus contectus) - 1 4 1 , Живородка
речная (Vivlparus viviparus) • 128, Беззубка (Anodanta stagnalis) - 160, Перловица {Unio umonidae) - 26, Перловица
обыкновенная (Unio pictorum) -20, Беззубка (Anodonta sp.) -16.

Наименее многочисленными представлены моллюски: Беззубка рыбья (Anodonta piscinalis) - 10, Перловица {Unio
longirostris) - 9, Перловица клиновидная {Unio tumidus).-9, Речная дрейссена (Dreissena polymorpha) - 3.

На первом участке общая численность моллюсков составила - 268, на втором участке -198, на третьем участке - 207,
на четвёртом участке -1123, на пятом участке - 92.

Самая разнообразная фауна моллюсков зарегистрирована на I и IV участках по 10-11 видов, по 4 вида отмечено на
участках II, III, V.

При проведении обследований р. Синяя в районе г. Осиповичи обнаружено: 4 вида моллюсков, относящихся к
брюхоногим.

Были обнаружены следующие виды: Роговая катушка (Coretus corneus) - 2, Речная живородка (Viviparus viviparus) - 3,
Ушковый прудовик (Limnaea auricularia) - 2, болотная живородка (Viviparus contectus) -2.

На первом участке общая численность моллюсков составила - 3, на втором участке - 5, на третьем участке - 6, на
четвёртом участке -10, на пятом участке - 7.

На II, III, V участках обнаружено по четыре вида моллюсков, на IV участке-3 вида моллюсков, на I - всего 2 вида.
Результаты исследований показали, что более разнообразный видовой состав и численность моллюсков оказалась в

р. Березина, затем идут реки Птичь, Свислочь, менее многочисленными видами представлены малые реки, протекающие
по территории Осиповичсгого района. Количество моллюсков и динамика их численности во времени позволяет судить об
экологическом состоянии рек и антропогенной нагрузке на них. Анализ воды обследованных рек указывает, что река
Свислочь более загрязнена, в сравнении с другими исследуемыми водоёмами. Бедность видового состава моллюсков в
реке Синяя вероятно связан с преобладанием илистого фунта реки в местах отбора проб. В местах сбора моллюсков в
реке Березина отмечается самая большая численность в пересчете на 1м*1м. Самое большое количество дрейссен было
обнаружено на третьем участке реки Свислочь. Наибольшее разнообразие моллюсков отмечено в реке Птичь на втором
участке.
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БРАССИНОСТЕРОИДЫ - НОВЫЙ ЭТАП В ФИТОГОРМОНАЛЬНОЙ
РЕГУЛЯЦИИ РОСТА РАСТЕНИЙ.

Таланова Г. С, Рутковская Ю.А.
Средняя школа № 113 с экологическим уклоном, Минск, Республика Беларусь

Теория и практика фитогормональной регуляции растений. С давних времен человечество пытается найти
эффективные методы обработки почвы с целью получения больших урожаев. Для этого в нее вносятся различные
удобрения, но, к сожалению, не всегда рационально. Для борьбы с вредителями используют гербициды и пестициды,
которые приводят к уничтожению и подавлению роста растений, а самое главное - к нарушению целостности
экологического равновесия. Поэтому в последние годы перед учеными стоит задача поиска условий рационального
земледелия.

Теория гормональной регуляции растений насчитывает почти вековую историю - от первых морфофизиологических
экспериментов, до современных представлений о гормональном статусе растений и его генетической детерминации.
Последовательная цепь открытий, связанная с обнаружением у растений природных фитогормонов - ауксинов,
габберилинов, цитокининов, этилена, абсцизовой кислоты, усиливала у исследователей и практиков надежду, и даже
уверенность в достижении реальных возможностей эффективного управления онтогенеза и продуктивнхти растений,
формированием урожая и его качества.

Важным компонентом современных технологий производства продукции растениеводства становятся регуляторы
роста растений. К ним относят природные и синтетические органические соединения, которые s малых дозах активно
влияют на обмен веществ растений, что приводит к видимым изменениям в росте и развитии.

Способность брассиностероидов в исключительно низких концентрациях стимулировать рост и развитие растений,
повышать устойчивгсть к стрессовым факторам, увеличивать продуктивность характеризует их как биорациональные,
экологически безопасные регуляторы роста, нашедшие практическое применение в растениеводстве.

Исследование действия брассиностероидов на прорастание и рост злаков. Брассиностероиды являются
мощными стимуляторами роста растений. Это вызвало большой интерес к их изучению в качестве средств повышения
продуктивности растениеводства. Одним из возможных резервов повышения урожайности сельскохозяйственных культур
представляется использование кроме традиционных средств веществ, которые способны стимулировать
физиологические процессы в растении, повышая, таким образом, его устойчивость к действию неблагоприятных факторов
внешней среды, количественную и качественную продуктивность. Результаты, полученные за 10 летний период
исследования стероидных фитогормоноа, позволяют предполагать, что именно брассиностероиды могут послужить
основой для создания химических средств защиты нового поколения, сочетающих эффективность действия с
безопасностью для окружающей среды.

В нашей работе рассматривается действие эпигомобрассинолида и гомобрассинолида на прорхтание и рост злаков -
ржи, ячменя.Семена проращивали в лабораторных условиях с использованием концентраций ЭБ: Ю-в.Ю^.Ю10 М.
Отмечено уменьшение всхожести и высоты проростков с ослаблением ингибирующего действия по мере снижения
концентрации ЭБ у всех вариантов по сравнению с контрольным. При самой низкой испытанной концентрации всхожесть
была в два раза, а рост на 20% ниже контрольной.

Однако обработка ЭБ растений ячменя в вегетационном опыте, проводимом нами во время летней практики ЦБС,
показала, что опрыскивание растений ячмени растворами ЭБ в фазе выхода колоса в трубку давала положительный
эффект. Это проявлялось в интесефикации дальнейших фаз развития растения более раннему вызреванию и увеличению
количества зерен в колосе.

В данной работе исследовали динамику влияния эпибрассинолида (ЭК) и гомобрассинолида (ГБ) при различных
способах воздействия на прорастание и первые этапы роста ржи сорта Пуховчанка. Семена проращивали на растворах
ЭБ при концентрации 10 6,10'7,10'8,10'9 М в течение 7 дней. Так же исследовали действие замачивания семян в растворах
ЭБ в течение 3 часов с последующим выращиванием на дистиллированной воде. Физиолого-биохимическую оценку
проводили на стадиях роста 24 и 72 часа, характеризующихся активизацией метаболических процессов ядра и поэтому
наиболее информативных. Показано, что ЭБ в концентрациях 10'7 - 1 0 9 М оказывал заметный стимулирующий эффект на
прорастание зерновок при обоих способах обработки. В варианте замачивания семян в точке 72 часа отмечено более
интенсивное развитие проростков для всех исследованных концентраций. Однако, при этом способе воздействия у 7-
дневных растений ростовые показатели контрольных и опытных растений выравнивались. При выращивании на
растворах ЭБ отмечено ингибирование ростовых процессов для концентрации 10-6 М. При этой концентрации отмечен
высокий показатель индекса роста за счет слабого развития корней. Уменьшение концентрации препарата
сопровождалось значительной активизацией роста по сравнению с контролем с наибольшим эффектом при концентрации
10 9 М. Особенно выраженный стимулирующий эффект для данной концентрации отмечен при проращивании 72 часа -
проростки 198%, корни - 168%. Для 7-дневных растений стимуляция роста отмечена для корневой системы (147%) и
несколько ниже для проростков (118%). Таким образом, показано существенное различие в развитии растений в
зааисимости от способа применения препарата. Крагеовременная обработка семян оказывает общее стимулирующее
воздействие в первые дни роста, тогда как при выращивании на растворах ЭБ более выражено проявляется
концентрационный эффект.

При проращивании семян ржи на растворах ГБ в концентрациях 1О°—10-9 М не выявлено стимулирующего эффекта на
развитие растений, более того, концентрации Ю-6 и Ю-7 являлись угнетающими как для развития проростков, так и для
корней. В то же время концентрация 10 9 М стимулировала рост корней на 15-20%. Полученные данные показывают
различное физиологическое действие гомо- и эпибрассинолида на начальных стадиях прорастания ржи.
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Выводы. Рост и развитие растений зависит от многих факторов, одним из которых является содержания и
соотношение в растении эндогенных ростовых веществ - гормонов.

Брассиностероиды, как новый класс фитотормонов с антистрессовым действием, оказывают рост регулирующее
действие на развитие растений. Показано стимулирующее действие эпибрассинолида на этапе прорастания семян
злаков.

Исследования показали, что действие эпи- и гомобрассинолида имеет видовую специфичность. Сравнение действия
препаратов на ржи и ячмене показало положительный наибольший эффект для ржи сорта Пуховчанка.

Использование брассиностероидов позволяет снизить концентрационные пороги действующих препаратов, что
повышает их экологическую безопасность.

Исследования показали, что кратковременная обработка семян злаков растворами брассиностероидов, оказывает
общее стимулирующее воздействие, синхронизируя прорастание семян, и ускоряет развитие на первых фазах роста.

Эксперимент проводился на базе зимнего сада е школе и лаборатории биохимии и биотехнологии
растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси.
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ЭКЗОТЫ И РАРИТЕТЫ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОНА
Хвисевич Ю. А.

Средняя школа № 3, Осиповичи, Республика Беларусь
EXOTY AND RARITETY OF OSIPOViCHi DISTRICT.

Трудно представить, как смог бы жить и работать человек без комнатных растений, особенно дождливой осенью,
зимой, когда земля скована морозом, деревья лишены листьев. В это время природа спит крепким сном, нас тянет к
зелени, цветам. Маленькие оазисы зелени, благоухания, красок, меняющиеся в зависимости от времени года, действуют
на нас как восхитительная музыка. На протяжении всей истории человеческого общества, цветущее растение - это
хрупкий и быстротечный облик живой природы - всегда украшал жизнь людей.

В последнее время повысилось увлечение цветами. Цветоводство при правильной его организации высоко
рентабельно и даёт хорошую прибыль. Но ради ли прибыли выращивают цветы? Многие жители выращивают цветы для
души.

Цветы приносят нам радость своей красотой и декоративностью, своим цветом и запахом. Не надо быть волшебником,
надо просто любить красоту и уметь её создавать, а этому можно научиться, используя специальную литературу, общаясь
с цветоводами-любителями. Стремление окружить себя растениями в собственном доме всегда предполагало наличие
высокой культуры обустройства жилища.

Изучение растений, окружающих человека, - это одно из направлений этноботаники, которой в настоящее время
уделяют серьёзное внимание на Западе (Венгрия, Германия и др.). С токи зрения биологического разнообразия
проводятся работы и в Беларуси, и на территории СНГ, но изучают преимущественно экзоты открытого фунта.

Краса клумб СШ № 3 г. Осиповичи привлекает каждого прохожего. Видовой состав здесь небольшой, но огромные
клумбы создают впечатление цветочных морей. Территория школьного двора не позволяет выращивать настоящий сад,
но ведь можно создать мини-сад. И такой сад мы создали в кабинете химии, где выращивается более 180 экзотических
комнатных цветов.

Экологические экспедиции1999-2001 гг. в Осиповичском районе дали возможность выявить и изучить многообразие
видового состава комнатных декоративных растений, выращиваемых жителями района; выявить методы использования
культивируемых растений для борьбы с вредителями и болезнями комнатных растений, для борьбы с болезнями
человека, для приготовления рецептур косметических средств.

Исследования проводились по заранее разработанным маршрутам: в городе Осиповичи - 6 маршрутов, в
Осиповичском районе - 8 маршрутов. Исследованы все микрорайоны и центр г. Осиповичи, а также д. Дараганово,
Ковгары, Ковгары (р-н спирт, завода), Хальки, Комарино, Птушичи, Радутичи, Лука, Липень, Свислочь, Елизово,
Протзсевичи, Вязье, Устиж и др. Выявлен видовой состав экзотов, который показывает интерес местного населения к
комнатному цветоводству.

На основании социологического опроса и визуальных наблюдений определено 39 видов кактусов, выращиваемых
жителями г. Осиповичи и 234 вида других экзотических растений. Исследования, проведённые в сельской местности, в
истекший период показали, что 102 вида экзотоа выращивают жители выше названных деревень из них 26 видов
кактусов.

Видовой состав экзотов, изученных во время экспедиций показал, что наиболее распространенными являются такие
семейства как кактусовые, ароидные, лилейные, бромелиевые, виноградные, пальмовые, амариллисовые, бегониевые,
геснериевые. Жители сельской местности отдают предпочтение (в процентном отношении ко всем выращиваемым видам
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комнатных растений) следующим зкзотам: герани - 70%, кактусы - 60%, пеларгонии •- 50%, бегонии - 45%,
разнообразные сорта роз - 40%, алоэ - 35%, каланхоэ - 34%, разные виды фикусов - 34%, фуксий - 30%. Городское
население также отдаёт предпочтение экзотам этих же семейств, но в другом процентном отношении: герань - 85%,
кактусы - 75%, алоэ - 73%, пеларгонии - 55%, бегонии - 50%, различные виды молочайных - 48%, каланхоэ - 46%, розы
- 45%, разные виды фикусов - 45%, различные сорта фуксии - 40%.

Экзоты, культивируемые жителями г. Осиповичи включают не только декоративные растения, выращиваемые
сельскими жителями, но и более экзотичные виды. Здесь можно увидеть растения, привезённые из Голландии, Англии,
Чехии, Германии, Италии. В процентном отношении преобладают растения, относящиеся к отделу Покрытосеменные и
лишь 3 вида относятся к отделу Папоротникообразные, 2 вида к отделу Голосеменные, 4 вида к отделу Плаунообразные.

Жители г. Осиповичи отдают предпочтение декоративным комнатным растениям следующих семейств: ароидные - 1 4
видов, перечные - 1 3 видов, бегониевые и коммелиевые - по 11 видов, акантовые - 1 0 видов, геснериевые и кактусовые -
10 видов, пальмовые, асфоделовые, сложноцветные - по 7 видов, амариллисовые, спаржевые, страстоцветные,
ластовниевые - по 6 видов, лилейные - 5 видов, пасленовые, молочайные, губоцветные, тутовые, крапивные,
селагинелловые, первоцветные, драценовые - по 4 вида, вербеновые, ослинниковые, бромелиевые, мареновые - поЗ
вида, миртовые, кутровые, маслиновые, кипарисовые, адиантовые, тисовые, аралиевые, толстянковые, аизооновые,
гортензиевые, бальзаминовые - по 2 вида, все же остальные семейства по одному виду.

Самый наилучший уход за декоративными растениями не гарантирует безусловной защиты от вредителей и грибковых
заболеааний. В докладе предложены народные рецепты использования экзотических растений, как экологически
безопасных мер борьбы с вредителями комнатных растений, народные рецепты в лечебных целях для человека,
применяемых цветоводами-любителями Осипшичского района. Декоративные комнатные растения находят применение в
качестве компонентов при составлении рецептур по уходу за кожей (различных структур) лица, рук. Наибольшее
применение в косметике принадлежит алоэ древовидному, каланхоэ, лепесткам роз, заячьей капусте.

Коллекционирование растений превратилось а подлинную страсть у жителей Осиповичского района. Наиболее
интересные экзотические растения у Житник Леонида Ивановича и Ольги Ильиничны, они выращивают 25 сортов роз;
Бересневой Валентины Константиновны, Тамары Андреевны они выращивают около 100 видов комнатных растений (д.
Дараганово, д. Липень). Привлекает внимание горожан особая архитектура и удачно подобранный видовой состав экзотов
и их размещение у Пасековои Лидии Степановны, Серединой Эммы Эдуардовны. У них можно видеть неповторимость не
только внутреннего интерьера квартир, но и красивое оформление фасадов зданий, приусадебных участков.

Изумительной красотой, неповторимостью, огромным многообразием отличается коллекция экзотов Громадской
Галины Францевны. Её орхидеи, неподражаемой окраски, изысканной формы лепестков, тонкого и пряного аромата
благоухают более 50 дней. Звание «Королевы цветов» Галина Францевна заслужила по праву, ведь такого многообразия
цветов нет ни у кого в городе, районе и даже в области. Она занимается выращиванием редчайших видов экзотов,
которые представляет в Ботанический сад и магазины города Минска.

На основании проделанных исследований мы пришли к следующим выводам: любители цветоводы должны знать не
только название экзотического комнатного растения, но и его родину, биологические особенности, потребность в
питательных веществах, воде, свете, биолошчвски безопасные меры борьбы с вредителями и болезнями самих экзотов,
а также их использование для борьбы с болезнями человека и применение их в приготовлении натуральных
косметических средств.

В докладе, для начинающих цветоводов предложена таблица, составленная автором, где дано название экзотических
комнатных растений, указано их происхождение, даны народные названия, размещение в интерьера квартир, режим
содержания и ухода, вероятные вредители и болезни.

Работа может служить основой для дальнейшего проведения исследований подобного рода. На основании
исследований, проведённых в Осиповичском районе, можно провести систематику в целом экзотоа Белоруссии и создать
кадастр экзотов для нашей Республики, т.к. в странах Европы такие кадастры существуют.
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ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОНА
С ПОМОЩЬЮ РАСТЕНИЙ-БИОИНДИКАТОРОВ

(МХОВ И ЛИШАЙНИКОВ)
Чуйко Е. В.

Средняя школа № 3, Осиповичи, Республика Беларусь
В XXI веке проблема охраны окружающей среды стоит повсеместно и так остро, что не только развитие, но и

сохранение существующих условий жизни людей зависит от того, насколько извечное взаимодействие Природы и
Человека может перейти от борьбы к разумному сотрудничеству. На современном этапе развития человечества возникла
резкая необходимость развития новой особой формы единства человека и природы - гармония человека с природой.
Люди не могут перестать изменял природу, но они могут и обязаны перестать изменять ее необдуманно, не беря во
внимание требования экологических законов. Только в соответствии деятельности человека объективным требованиям
этих законов, а не вопреки ним, влияние природы человека станет способом ее сохранения, а не разрушения.
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Необходимо понять тот факт, что никакие безотходные технологии и другие природоохранные действия сами по себе не
исправят уже сложившегося положения. Но они, с учетом естественной способности природы самоочищения могут
позволить нам выкроить некоторое время для более радикальной перестройки всей системы в целом и в большей
степени перестройки человеческого сознания. В настоящее время различные экологические проблемы являются весьма
актуальными.практически для всех областей человеческой деятельности.

Состояние окружающей среды - важнейшая проблема современности, она особенно актуальна для Осиповичского
района, который имеет богатейшие экосистемы. В нашем районе существует много мест с уникальной природой, несущих
определенную, историческую, культурную, экологическую ценность. Важно проводить мониторинг состояния экосистем и
загрязненности окружающей среды. В этом отношении мохообразные и лишайники являются хорошими индикаторами.
Это связано, прежде всего, с особенностями их биологии.

Лишайники - это группа живых организмов, слоевище которых образовано грибом (микобионт) и цианобактерией
(протист) или водорослью (фикобионт), находящихся в симбиозе. Лишайники приспособлены к крайне неблагоприятным
условиям внешней среды и растут практически в любых климатических условиях - от Арктики до влажных тропических
лесов.

Отсутствие корневой системы, специальных защитных и развитых проводящих тканей и другие особенности
организации обусловливают высокую отзывчивость мохообразных на воздействие факторов окружающей среды, их
важное значение как индикаторов экологической обстановки (Рыковский, 1978).

Экологические особенности мохообразных и их индикаторные свойства могут изменяться в зависимости от
географической зоны или области (Richards, 1932; Богдановская - Гиэнеф, 1946; Пидопличко, 1958 и др.). Это указывает
на необходимость регионального изучения экологии мохообразных. Такие исследования проводятся во многих странах,
поэтому они явились объектом нашей работы. Перед нами стояла цель: изучить видовое многообразие мхов и
лишайников; провести биоиндикационный анализ с помощью мхов и лишайников и зонирование территории с
построением карты загрязнённости Осиповичского района.

Исследования проводились на территории г. Осиповичи, д. Липень, д. Дараганово, Птушичи, Хальки, Радутичи,
Комарино, Ковгары, Липень, Свислочь, Корытное, Прудок и др. (карта-схема 1). На территории г. Осиповичи пробные
площадки закладывались в городском парке (рис.2), в сквере (рис. 3), а также обследовались территории, прилегающие к
промышленным предприятиям.

На территории Осиповичского района мхи и лишайники заселяют разнообразные экологические ниши в лесах, на
лугах, болотах, в водоемах, на пахотных землях. Мхи произрастают на обнаженной почве и лесной подстилке, гниющей
древесине, коре деревьев и кустарников, на камнях, пожарищах. На территории района имеются благоприятные условия
для произрастания самых разных видов мхов и лишайников.

В 1999 году проходила экологическая экспедиция в деревне Липень и ее окрестностях (18 июня -11 июля).
В 2000 году - в д. Дараганово и близлежащих к ней деревень. В 2001 году была проведена биоиндикация г. Осиповичи.
В результате полевых исследований на территории города и района выявлено 55 видов мхов и лишайников,

определено 17 видов лишайников и 20 видов мхов, дано описание 10 видов мхов и 10 видов лишайников.
Сбор мхоа и лишайников на территории Осиповичского района проводился в разных экосистемах. Зарегистрировано

наличие 6 видов лишайников, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь!
На основании собранного материала оформлена коллекция, где указана биология, экология, дата сбора мхов и

лишайников.
Из мохообразных следует отметить наиболее часто встречающиеся виды: а) сфагнумов (особенно много вдоль р.

Свислочь и р. Птичь, на верховом болоте у стариц р. Свислочь, в смешанном лесу вдоль р. Свислочь); б) буксбаумия (в
светлом сосновом бору д. Липень); в) дикранумы (в хвойных лесах д. Липень и д. Дараганово); г) климациум (на
подсушенном болоте д. Дараганово вдоль р. Свислочь); д) дрепанокладус (на болотах); е) плеурозиум Шребера,
галакомиум (в хвойно-мшистых лесах д. Дараганово и д. Липень).

Из всех видов лишайников наибольшее число относится к роду Cladonia. Большинство выявленных лишайников
произрастает в сосновых лесах д. Дараганово, а мхов в эталоном смешанном лесу д. Липень.

Установили, что видовое разнообразие эпифитных лишайников и степень покрытия ими коры деревьев на
исследуемых площадках имеет свои отличия. На территории д. Липень более разнообразные леса (широколиственные,
смешанные, сосновые, еловые) поэтому более широкий спектр лишайников. Наиболее часто и обильнее встречаются
лишайники: кладонии, пармелии, централия, уснея, ксантория. В лиственных лесах д. Липень на коре деревьев часто
встречаются фисция, леканора, гипагимия, лобария легочная, пармелии, эверния, уснеи, ксантории, анапцихии. В д.
Дараганово преобладают сосновые леса, поэтому здесь а основном такие лишайники, как кладонии, пармелии, много
эверний, усней.

Изучение индикаторной способности растений, позволило провести биоиндикацию своего района, используя метод
биоиндикации, определить уровень загрязнённости атмосферного воздуха. Одним из наиболее простых и эффективных
методов биоиндикации является разработанный эстонцем Трассом метод оценки степени загрязнённости атмосферного
воздуха с использованием индекса полеотолерантности (IP). На основании индексов, определяемых в различных местах в
исследуемом районе.

С учетом индексов последовательности (загрязненности) построена карта загрязненности Осиповичского района.
Индексы полеотолерантности разбивали на 7 классов (от 3,2 до 10) и получили 7 теоретических зон загрязнения
атмосферного воздуха по лишайникам и мхам:

[ 16,13-6^56 | 2.5,33-5,76 | 3.4,93-5,36 R . 4,26-4,69 | 5. 4,1 Э-4.5б1"бГзГз^З|та"Т 7Д2-3.63 j
Полученные индексы полеотолерантности расписаны на карту исследуемых территорий. На основе лихено - и

биоиндикационной карт построили обобщенную карту загрязненности атмосферного воздуха.
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Результаты обследования г. Осиповичи и Осиповичского района на загрязнённость атмосферного воздуха с помощью
лишайников и мхов показали:

Большая часть исследованной территории относится к промежуточной зоне загрязнения.
Отмечена зона очень сильного загрязнения в районе д. Свиханова(1 зона).
Наиболее загрязнен район стеклозавода гп.Елизово, горфопредприжия п.Тагарка, район АО "Кровля", сельхозхимии,

ОЗАА г. Осиповичи, район несанкционированной свалки д. Липень у Старосельского кпадбища(2 зона).
Зона среднего загрязнения • район нефтебазы, ОКХП г. Осиповичи, район спиртзавода д. Ковгары, районы,

прилегающие к железнодорожным и автомобильным трассам, район Осиповичского водохранилища^ зона).
Чуть получьше обстановка в районе автозаправки в центре г. Осиповичи и в ряде других регионов района (4 зона).
В сравнительно благоприятных условиях находятся - южный район г. Осиповичи, район д. Каменичи, Лагмчи,

Гродзянка, Вязье(5 зона).
В благоприятных условиях находятся д. Вязовница, Свислочь, Красное, Сосновый, районы: санаторной школы д.

Дараганово, питомника солонцов д. Липень брицаловичский пес по правой стороне р. Свислочь у д. Липень(6 зона).
Экологическую ситуацию и загрязнение воздуха в Осиповичском районе в основном можно отнести к 4-7 зонам

умеренного загрязнения, о чем свидетельствует произрастание 6 видов лишайников, занесенных в Красную книгу
Республики Беларусь.

На основании проведённых исследований, мы пришли к следующим выводам: видовое многообразие мхов и
эпифитных лишайников (листовые и кустовые формы) и их обилие находятся в прямой зависимости от степени
загрязнения атмосферного воздуха; биоиндикацию можно использовать не только в крупных городах, но и в районных
центрах и сельской местности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ МАЛОЙ РЕКИ КУТЕЕНКИ
(ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Юрков Ю., Сельсков А., Климова Т.Ф.
Школа-гимназия №19, Орша, Витебская область, Республика Беларусь

WATER BODY BIOINDICATION BY MEANS OF ANALYSING MACROZOOBENTOS.

Для контроля качества речных вод в настоящее время разработано много методик, однако большинство из них
требует сложного оборудования и высокой квалификации исследователей.

Для исследований реки Кутеенки и прилегающих к ней прудов нами выбран биоиндикаторный метод с использованием
макробеспозвоночных, которые легко доступны для визуального наблюдения и не очень сложны в определении.

Определение качества воды производилось по методу С.Г. Николаева с помощью шкалы, составленной в ходе
многолетних наблюдений. В данной шкапе использованы живые индикаторы, среди которых выбраны наиболее
характерные таксоны, наличие которых в донных отложениях отчетливо характеризует уровень загрязнения воды.
Установлено 6 классов качества воды и для каждого из них найдены свои индикаторные таксоны.

Сбор образцов осуществлялся рамкой на ручке с прикрепленной к ней сеткой.
На каждом исследуемом участке отобралось по три пробы, а затеи при подсчете таксонов и особей в них вычислялось

среднее арифметическое.
Для определения особей использовался «Атлас индикаторных организмов» и «Определитель водной фауны».
Условная оценка качества воды устанавливалась по максимальному количеству таксонов и особей в пробах.
Результаты двухлетних наблюдений показывают, что преобладающими организмами в рзке и прудах являются

соответствующие шкале «Загрязненная» (личинки стрекоз при отсутствии Красотки и Плосконожки, личинки вислокрылок,
водяные ослики, плоские пиявки, мелкие двустворчатые моллюски). Присутствие и возрхтание количества организмов,
соответствующих шкапе «Грязная» (масса мотыля, трубочник, червеобразные пиявки) может свидетельствовать о том,
что вода продолжает загрязняться. В то же время обнаруженные в небольшом количестве организмы, соответствующие
шкале «Удовлетворительной чистоты» (личинки ручейников, личинки стрекоз Красотки и Плосконожки, водяные клопы)
свидетельствуют, что реку и водоемы еще можно спасти, если принять соответствующие меры.

Кутеенка является уникальным местом в городе и могла бы стать замечательным уголком для отдыха горожан,
поэтому с результатами своих исследований мы решили обратиться к руководству нашего города и жителям через
местную печать и телевидение.

СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ RANA ESCULENTA COMPLEX
В ВОДОЕМАХ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ УРБАНИЗАЦИИ

Янчуревич О.В., Репина О.Г.
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Гродно, Республика

Беларусь
STABILITY OF DEVELOPMENT RANA ESCULENTA COMPLEX IN RESERVOIRS WITH A VARIOUS DEGREE

URBANISATIONS. For an estimation of stability of development populations Rana esculenta complex we determined sizes
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fluctuations of asymmetry billalery of morphological attributes. Is shown, that the given parameters adequately reflect a degree
antropogenics of influence to development amphibians.

Стабильность развития как способность организма к развитию без нарушений является довольно чувствительным
индикатором состояния природных популяций. Одним из наиболее простых и доступных способов оценки стабильности
является определение величины флуктуирующей асимметрии билатеральных морфологических признаков живых
организмов (Захаров и др., 2000).

Для оценки стабильности развития природных популяций амфибий (на примере Яапа esculents complex - зеленые
лягушки гибридного комплекса Яапа esculenta) в условиях различной антропогенной нагрузки (г. Гродно, Беларусь), были
проанализированны две попупяции Я. esculents, одна выборка (п=26) была взята из водоема биологической очистки
(ВБО) сточных вод мясокомбината на северной границе города (№1); вторая (п=22) - меловой карьер в лесопарковой зоне
"Пышки" (№2) (северо-западные окрестности г. Гродно). Дпя оценки стабильности развития амфибий было использовано
13 морфометрических признаков: количество полос и пятен на внешней стороне бедра, голени и стопы, число пятен на
спине, число белых островков на плантарной поверхности 2-го, 3-го и 4-го папьцев, чиспо пор на плантарной поверхности
4-го пальца, количество зубов на межчелюстной кости и на сошнике. В результате были выявлены статистически
значимые различия (Р< 0,05) по интегральным показателям, характеризующим степень нарушения стабильности развития
(А - средняя частота асимметрии на признак, Б - средняя величина асимметрии на признак) между изученными
популяциями. Для лягушек из ВБО эти показатели составили: А: 0,62+0,03 (Табл.); Б: 0.83+0,05, что соответствует 4-му
баллу пятибалльной шкалы (по параметру А) оценки отклонений стабильности развития от условной нормы (Захаров и
др., 2000) - соответственно, степень нарушения стабильнхти развития превысила допустимые значения, а уровень
антропогенного зафязнения биотопа превысил норму, что в дальнейшем может привести к гибели животных, населяющих
данный водоем. Для популяции из карьера, значение показателя А составило 0,45+0,03 (Табл.) и Б: 0,68±0.06. Это
соответствует (по А) 1-му баллу и характеризует тестируемый водоем, как относительно благоприятный для обитания
живых организмов.

Полученные результаты свидетельствуют о важности и
перспективности испопьзования данного методического подхода
(Захаров и др., 2000) для оценки здоровья среды обитания живых
организмов.
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Рис. 1. Оценка стабильности развития Rana escutenta complex.
('- бальная шкала по А (средняя частота асимметрии на
признак): 1 балл -О-0,49(условнаянорма);2балла -0,5-0,
54; 3 балла -0,55- 0,59; 4 балла -0,6-0,64; 5 баллов -0,65 и
выше (критическое состояние) (Захаров и др., 2000))
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