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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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ПРИМЕНЕНИЕ HYLOCOMIUM SPLENDENS
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ИГНАЛИНСКОЙ АЭС 137Cs И 60Со
Кипонас Д., Марчюленене Д.

Институт ботаники, Вильнюс, Литва
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
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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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