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РАДИОЭКОЛОГИЯ.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

GENERAL REGULARITIES OF 90SR DISTRIBUTION
IN SYSTEM SOIL–PLANT UNDER NATURAL CONDITIONS

Gudelienė I.1, Marčiulionienė D.1, Petrošius R.2

1Institute of Botany, Vilnius, Lithuania, radeko@ar.fi
2Institute of Geology and Geography, Vilnius, Lithuania

90Sr distribution in system „soi l –underground part of plant – aboveground part of plant” was investi-
gated. It was determined that 90Sr activity concentration in underground and aboveground part of plants
and in mosses was not dependent on its activity concentration in soil. There was direct dependence of
90Sr activity concentration in aboveground on underground parts of plants. 90Sr transfer factor from soil
to underground part of plants and mosses was directly dependent on this radionuclide activity concen-
tration in them.

INTRODUCTION
90Sr is one of the most toxic technogenic radionuclides. It gets into the plants in two ways: from atmosphere deposi-

tions through aboveground parts of plants and through roots from soil, within water and other mineral substances. The amount
of 90Sr which gets into plant from atmosphere is less up to 200 times than its intake from soil, therefore in field researches the
amount of this radionuclide intake from the atmosphere usually is considered as insignificant [1].

90Sr distribution in system soil–plant is affected by many factors: such as ionic capacity and moisture of soil, distribu-
tion of plants rootage zone in soil, different mineral nutrition of plants, competitive relationships between plants and etc. Accord-
ing to many authors, from 30 to 90 percent of 90Sr in soil is in easily assimilating form. Therefore, this radionuclide takes part in
metabolism of plants, integrates in their tissues, and can negatively affect whole plant [2, 3]. Thus, the assessment of radiation
influence on nature is one of the most important goals of radioecological researches.

The researches of 90Sr distribution in system soil–plant ordinary cover only analysis of this radionuclide mobility in soil
or investigations of 90Sr distribution in system soil–aboveground part of plant [4, 5], It is not enough attention paid to this ra-
dionuclide accumulation in underground part of plant.

The main aim of present work – to assess 90Sr activity concentration in underground and aboveground parts of treated
plants species from different biotopes and in soil of their habitats; to determine the accumulation of this radionuclide in plants in
dependence on 90Sr activity concentration in soil, on mineral matter content in plants and on their roots type; to estimate general
regularities of 90Sr distribution in system „soil–underground part of plant–aboveground part of plant”.

MATERIALS AND METHODS
Samples of underground and aboveground parts of plants and soil of their habitats were collected in 2002, in National

parks of Lithuania. Samples were collected in three different biotopes: forest (Vaccinium myrtillus L., Calamagrostis arundinacea
(L.) Roth., Hylocomium splendens (Hedw.) Shimp), grassland (Hypericum perforatum L., Dactylis glomerata L., Amblystegium
serpens (Hedw.) Schimp. Campylium protensum (Brid.) Kindb.) and wetland (Calluna vulgaris (L.) Huul, Ledum palustre L.,
Sphagnum sp.). Samples were dried in the room temperature (~20 °C) and burned at 610°C. Mineral matter content coefficient
in underground and aboveground parts of plants and in soil was evaluated – it is the ratio of dry/ash weight, expressed in rela-
tive units (rel. unt.); the higher coefficient value, the less mineral matter content in sample.

90Sr extraction was performed by radiochemical method [6], and its activity was measured by liquid scintillation spec-
trometer (Tri-Carb 3170TR/SL, registration efficiency – 37,2%). 90Sr activity concentration was expressed in Bq/kg dry weight
(d.w.). 90Sr transfer factor in system „soil–underground part of plant–aboveground part of plant“ was evaluated (the ratio of 90Sr
activity concentration in underground part of plants or mosses and in soil; and the ratio of 90Sr activity concentration in above-
ground part of plants and in underground part of plants, expressed in rel. unt.).

RESULTS AND DISCUSSION
The investigation of 90Sr accumulation and distribution in system „soil–underground part of plant–aboveground part of

plant” under natural conditions showed that 90Sr activity concentration in soil varied from 0.7 to 20.9 Bq/kg d. w. The highest this
radionuclide activity concentration in soil was in wetland biotope. It was 17.5-30.0 times higher than 90Sr activity concentration in
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soil of forest and grassland biotopes, which were similar with average value close to one (Table 1). High organic matter content
in soil of wetland biotope could affect the 90Sr activity concentration in it, because this radionuclide adsorbs to organic part of
soil rather than to mineral part [7]. 90Sr activity concentration in soil depended on mineral matter content in it (R2 = 0.92).

Table 1
90Sr activity concentration in underground and aboveground parts of plants and in soil of their habitats from different biotopes
(g/kg d. w.) and their mineral matter content coefficients (relative unit)

Soil of habitats Underground part of plant Aboveground part of plant
Species 90Sr activ.

conc.
Min. matter cont.

koef.

90Sr activ.
conc.

Min. matter cont.
koef.

90Sr activ.
conc.

Min. matter cont.
koef.

FOREST BIOTOPE
Hylocomium splen-

dens 1.1 1.3 – – 12.4 28.0

Calamagrostis arun-
dinacea 1.2 1.1 2.1 62.4 6.6 18.9

Vaccinium myrtillus 1.1 1.2 1.4 63.1 16.5 32.4
GRASSLAND BIO-

TOPE
Grassland mosses 1.0 1.1 – – 30,2 9.6
Dactylis glomerata 1.0 1.1 5.0 2.7 9.3 12.2

Hypericum perforatum 0.7 1.1 3.2 23.3 28.3 30.5
WETLAND BIOTOPE

Sphagnum sp. 20.9 9.2 – – 4.2 45.2
Calluna vulgaris 20.9 6.5 2.5 105.8 15.1 38.0
Ledum palustre 20.9 10.0 2.3 109.1 5.8 62.9

There was no dependence of 90Sr activity concentration in underground and aboveground part of plants and in mosses
on this radionuclide activity concentration in soil. (R2 = 0.012, R2 = 0.084 ir R2 = 0,247, respectively). W. Shimmack et. al. [8]
also did not determine dependence of 90Sr activity concentration in plants on this radionuclide activity concentration in soil.
Thus, it is appealing to suggest that there is regulating processes in plants, that control intake of 90Sr. Beside, the dependence
of 90Sr activity concentration in plants on it activity concentration in soil can be influenced of different environmental conditions
and factors – such as ionic capacity and moisture of soil, different mineral nutrition of plants, competitive relationships between
plants and etc.

The results of investigation of 90Sr distribution in plants showed, that activity concentration of this radionuclide in
aboveground part of plant varied to 7.2 times, while in underground part – to 3.6 times. The highest 90Sr activity concentration
was determined in plants of grassland biotope: in underground part – in D. glomerata, and in aboveground part – in grassland
mosses, respectively 5.0 and 30.2 Bq/kg d. w. (Table 1). 90Sr activity concentration in plants of forest and wetland biotopes was
quite similar. Also R. Dušauskienė Duž [9] determined that 90Sr activity concentration in plants of grassland biotope is higher in
comparison to other treated plants. These data point out, that 90Sr activity concentration in plants is influenced by both plant
species and its growth biotope.

The 90Sr activity concentration in aboveground part of plants was 5.7 times higher than in underground part. The pro-
portion of 90Sr activity concentration in aboveground and underground parts of plants depended on plant species and varied
from 1.8 (D. glomerata) to 11.6 (V. myrtillus) times. The 90Sr activity concentration in underground part of plants with taproots (H.
perforatum, V. myrtillus, C. vulgaris, L. palustre) and fibrous roots (C. arundinacea, D. glomerata) were similar. The activity con-
centration of this element in aboveground part of plants with taproots was 2.1 times higher than in these with fibrous roots.
Thus, 90Sr accumulation in aboveground part of plant may be influenced by the root type of the plant. There was determined the
direct dependence of 90Sr activity concentration in aboveground on underground parts of plants in both plants with taproots and
fibrous roots (R2 = 0.62 ir R2 = 0.62, respectively).

The mineral matter content coefficients in Table 1 demonstrate that in both, underground and aboveground parts of
plants, mineral matter content was the highest in treated plants of grassland biotope and the lowest in plants of wetland biotope.
That kind of differences in mineral matter content in plants may be determined by different environmental conditions and differ-
ent properties of plants – most of the treated plants in grassland biotope were grassy and in wetland biotope – ligneous plants. It
is known that mineral matter content in plants leaves is higher than that in lignified part. It was determined the direct depend-
ence between 90Sr activity concentration in aboveground part of plants, with both, taproots and fibrous roots, and in mosses on
the mineral matter content in them (R2 = 0.75, R2 = 0.62 ir R2 = 0.66, respectively). Such dependence was not determined in
underground part of treated plants (R2 = 0,17). The dependence of 90Sr activity concentration in underground part of plants on
their mineral matter content may be affected by soil adhered to roots.

90Sr transfer factor in system „soil–underground part of plant–aboveground part of plant” was reliant on plants species.
This radionuclide transfer factor from soil to mosses varied from 0.2 to 31.0, this factor from soil to underground part of plant –
varied from 0.1 to 4.6 and transfer factor from underground to aboveground part of plant – from 3.8 to 17.8 rel. unt. Both, 90Sr
transfer factor from soil to underground part of plant and this factor from underground to aboveground part of plant, was the
least in L. palustre. The least this factor from soil to mosses was in Sphagnum sp. The highest 90Sr transfer factor from soil to
mosses was determined in grassland mosses, from soil to underground part of plant – in H. perforatum and D. glomerata, from
underground to aboveground part of plant – in V. myrtillus (Fig. 1). These data point out, that 90Sr transfer factor in system „soil–
underground part of plant–aboveground part of plant” is much more influenced by plant species than by growth biotope.

90Sr transfer factor from soil to underground part of plants and to mosses was directly dependent on this radionuclide
activity concentration in them. In case of 90Sr transfer factor from underground part of plant to aboveground part of plants such
dependence was not determined (Fig. 2). There was no correlation between 90Sr transfer factor in system „soil–underground



5

part of plant–aboveground part of plant” and this radionuclide activity concentration in soil, as well as 90Sr transfer factor in
treated system was not dependent on mineral matter content in plants and soil.
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Fig. 1. The transfer factor of 90Sr in system soil–underground part of plant–abovegroud part of plant from different biotopes: 1 –
Hypericum perforatum; 2 – Dactylis glomerata; 3 – Grassland mosses; 4 – Vaccinium myrtillus; 5 – Calamagrostis arundinacea;
6 – Hylocomium splendens; 7 – Calluna vulgaris; 8 – Ledum palustre; 9 – Sphagnum sp.; A – underground part of plant; B –
aboveground part of plant
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Fig. 2. The dependence of transfer factor of 90Sr in plants on 90Sr activity concentration in them: A – aboveground part of plants;
B – underground part of plants; C – mosses; D – linear (aboveground part of plants); E – linear (underground part of plants); F –
linear (mosses)

CONCLUSIONS
The investigation of 90Sr distribution in system „soil – underground part of plant – aboveground part of plant” revealed

that: 90Sr activity concentration in soil depended on mineral matter content in it.
There was no dependence of 90Sr activity concentration in underground and aboveground part of plants and in mosses

on this radionuclide activity concentration in soil. There was direct dependence of 90Sr activity concentration in aboveground on
underground parts of plants. 90Sr activity concentration in aboveground part of plants depended on their mineral matter content.

90Sr transfer factor from soil to underground part of plants and to mosses was directly dependent on this radionuclide
activity concentration in them. In case of 90Sr transfer factor from underground part of plant to aboveground part of plants such
dependence was not determined. 90Sr transfer factor in treated system was not dependent on this radionuclide activity concen-
tration in soil and on mineral matter content in underground and aboveground parts of plants and soil.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 90Sr
В СИСТЕМЕ ПОЧВА–РАСТЕНИЕ В НАТУРАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Гуделене И., Марчюленене Д., Петрошиус Р.

Было изучено распределение 90Sr в системе «почва – подземная часть растения – надземная
часть растения». Установлено, что удельная активность 90Sr в подземной и надземной час-
тях исследованных растений, а также во мху не зависела от удельной активности этого ра-
дионуклида в почве. Между удельной активности 90Sr в подземной и надземной частях расте-
ний установлена прямая пропорциональность. Коэффициент накопления 90Sr из почвы в под-
земную часть растений и в мох был прямопропорционален удельной активности этого ра-
дионуклида в исследованных растениях.

INVESTIGATION OF PLUTONIUM BEHAVIOUR
IN ARTIFICALLY CONTAMINATED SOIL

Lukšienė B., Druteikienė R.

Institute of Physics, Vilnius, Lithuania, bena@ar.fi.lt

The vertical migration and transformation of plutonium chemical forms artificially supplied to sandy loam
columns after its exposure to natural conditions for about one year was investigated. An analysis of arti-
ficially contaminated samples after one year had shown that 81% of 239Pu4+and 44% of 239Pu3+ were
accumulated in the 0-5 cm layer of sandy loam. The data of sequential analysis of the same type of soil
at the adequate artificial contamination level after one month exposure under laboratory conditions are
presented as well. 239Pu binding to soil geochemical fractions was rather uneven. The largest amount of
239Pu (60 %) was determined in the residual fraction. Consequently, it can be assumed that organic
substances and some inorganic compounds, which usually are the main components of a residual frac-
tion, affects the retention and migration of plutonium in the soil.

Investigation of plutonium as most hazardous and radiotoxic element behavior in the environment from radioecological
and geophysical point of view is of particular concern. The diversity of the chemical forms being released form different
sources – from insoluble oxides to soluble inorganic salts and organic complex compounds – is characteristic for plutonium.
Because of the high temperature during the nuclear explosion, insoluble plutonium oxides, mixtures of oxides or compounds
with the constructive elements (PuOx×MOx; PuOx×U3O8) are predominant. The soluble forms of plutonium (PuOx×nH2O; Pu(NO3)x,
Pu organic complex compounds) are basically released to the environment from the nuclear technological cycle (1, 2). The
physico-chemical forms of released radionuclides determine their interactions with soils and, thus, the degree to which soils can
act as a sink or a diffuse source of contaminants (3)

Processes of migration and accumulation of plutonium in that environmental system are in tide connection with the
stability and transformation of it chemical compounds because of a reciprocity between components of investigative soil and
plutonium chemical species (4-7).

The aim of the present study was to determine vertical migration of 239Pu in artificially contaminated sandy loam de-
pending on the radionuclide initial chemical form and to evaluate 239Pu binding to soil geochemical fractions.

MATERIAL AND METHODS
Three series of field experiments with three columns of non-destroyed sandy loam were carried out. Experiments were

designed as follows: the plastic columns (diameter-10cm, length-20cm) were stuck into the soil at all length. The sandy loam
surface in a separate column was artificially contaminated with 239Pu (30 Bq) in the form of 239Pu (NO3)4, 239PuCl3 or 239PuO2.
The arranged experimental system retained the original microbiological and mechanical properties of soil. The interaction and
vertical migration of added Pu species (III, IV) in a sandy loam has been followed as a function of contact time (326 days).After
exposition each column was divided into 4 layers (5cm). The soil was dried at room temperature, the plants and roots were
separated from soil. The soil was precisely ground and mixed. The amount of organic matter in the soil sample was obtained by
a loss-on-ignition analysis (550°). The soil reaction (pH) was measured with a glass electrode in the 25 ml 1M KCl solution
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which was intensively agitated with 10 g of soil. Radiochemical analysis of plutonium was carried out on an aliquot of 50 g of soil
according to the method described by Druteikiene et al (8).

Laboratory experiments have been performed where the tracer contaminated (239Pu 30 Bq) the same sandy loam as in
the field experiments was subject to sequential extraction with some characteristic chemical reagents.Columns prepared in this
way were left under laboratory conditions for 30 days. By the sequential extraction method (9) water-soluble, ion-exchangeable,
acid-soluble, and residual fractions of 239Pu were separated. 242Pu as yield monitor was applied.

Plutonium isotopes were determined by alpha-spectrometry using a Canberra PD type detector (area 450 mm2, reso-
lution 17 keV (FWHM) at 4-6 MeV). Alpha-efficiency was 25%, the detection limit to the counting time of 86400 seconds was
about 10-3 Bq of 239,240Pu.

RESULTS AND DISCUSSION
The highest 239Pu activity concentration was obtained in the upper 0-5 cm sandy loam layer contaminated with

239PuCl3, 239Pu(NO3)4, 239PuO2 after almost one year exposition under natural environmental conditions (Fig.1). Accumulation of
plutonium activity concentration from 239Pu(NO3)4 in the top soil horizon of the sandy loam came up to 81.0 %, while in the 15-20
cm layer it amounted only to 2.5 %. The data presented as percentage amount everywhere are relative to initial contamination.
A smaller amount of 239Pu from chloride (44.1%) was observed in the 0-5 cm soil layer, and through all deeper layers its quantity
was very similar to that of 239Pu in nitrate form. Vertical migration of insoluble 239PuO2 had an analogous tendency as in the case
of soluble 239Pu compounds. The largest share of 239Pu activity in 239PuO2 form was obtained in the upper 0-5 cm sandy loam
layer (92 %). An obvious decrease in the plutonium activity concentration was determined in the lower layers. The activity of
whole layers constituted only to 1-6%. It can be assumed that reduced mobility of 239Pu in soluble nitrate form can be related to
the formation of insoluble products of hydrolysis and Pu(IV)  interaction with the mineral and organic fractions of soil. A smaller
amount of 239Pu (III) in chloride form (44%) was observed in the 0-5 cm sandy loam soil layer. Through all deeper layers its
quantity was very similar to that of 239Pu in nitrate form. It allows us to assume that Pu(IV) is the most stable valence form which
forms stable complex compounds immediately influencing vertical migration. Referring to (2) the mobility of valence forms de-
creases in the following order: Pu(V) > Pu(VI) > Pu(III) > Pu(IV). On the other hand, the constants of the stability of complex
compounds decrease in the cation (metals) line M(IV) > MO2(II) > M(III) > MO2(I) and in the anion line F -> NO3

- > Cl- > ClO4-

(1).Partition of insoluble 239PuO2 through all studied soil horizons (0-20 cm) confirms the statement that insoluble and heavily
mobile plutonium compounds released onto the soil and affected by various environmental factors are transformed to mobile
forms. Some part of them migrates to depth.

Fig.1.Downward migration of different chemical forms of plutonium in sandy loam

Series of another design experiments allowed us to compare 239Pu binding to soil geochemical fractions .After 30 days
exposition artificially contaminated soil columns were analyzed for 239Pu using the sequential extraction method (10-13). The
largest amount of 239Pu (60%) was determined in an acid-soluble fraction. A residual fraction contained almost 20% of supplied
239Pu activity concentration (Fig.2). The presence of radionuclides in these fractions is conditioned by their binding to organic
matter, to oxides or amorphous silicic acids. 239Pu is rather irreversible in crystal lattice of soil minerals. Conjunction with organic
part of soil and sorption into insoluble compounds or Fe, Al, Mn oxides are more characteristic of 239Pu. The results of laboratory
experiments allow understanding the reasons of 239Pu accumulation in the upper soil layer under field conditions. Furthermore,
being in the soil matrix organic matter, various iron compounds and other chemical substances can bind plutonium and make
difficult downward migration of this radionuclide in environmental soil as well.
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CONCLUSIONS
The long – range field study has shown that soluble and insoluble forms of plutonium (239PuCl3, 239Pu (NO3)4, 239PuO2)

to a significant extent (from 44 to 92 %) were retained in the top (0-5 cm) horizon of the undisturbed sandy loam. However, the
percolation of 239Pu chloride into the deeper soil was observed to be higher. Insoluble 239PuO2 showed the lowest mobility. The
following mobility rank of studied 239Pu compounds according to our investigations was composed: 239PuCl3> 239Pu (NO3)4 >
239PuO2.

The laboratory experiments demonstrated that 239Pu is basically bound with the residual and acid-soluble fractions,
where on the average 80% of plutonium were leached. By explaining the plutonium retention in the upper soil layer in field ex-
periments and in environmental samples, its significant binding to the residual fraction referring to the laboratory experiments
should be taken into consideration.

Fig.2. The distribution of 239Pu in geochemical fractions (water-soluble; ion-exchangeable; HCl-soluble; residual)
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IN FAR-FIELD CONTAMINATED AREAS OF BELARUS
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The possibility of using 236U as an indicator for irradiated uranium is shown. The sensitivity of AMS is
high enough for measurements of 236U/238U ratios down to 1E-9 on micrograms of uranium and there-
fore for the detection of Chernobyl originated uranium in the remote regions of radioactive fallout.

Among all radionuclides, introduced into the biosphere as a result of the accident at the Chernobyl nuclear power plant
(ChNPP) in April 1986, the biggest part in terms of mass is surely uranium.

Considerable attention has been focused on irradiated uranium contamination in the region near the Chernobyl reactor
(the exclusion zone) [1,2]. The information on contamination by "Chernobyl" uranium in the more remote regions of Belarus (far-
field locations more than 150 km from the reactor,) is absent. The purpose of our work is definition of limits of distribution of
"Chernobyl" uranium.

According to a previous study the level of surface soil contamination in evacuated areas in Belarus with Chernobyl
originated uranium corresponds approximately to the concentration range of natural uranium 0,1-2,0 gram per tonn [3]. This fact
makes accurate determination of irradiated "Chernobyl" uranium in contaminated soil samples by measuring the 235U/238U iso-
tope ratio difficult.

The presence of 236U in environmental samples represents a good indication that nuclear material had been intro-
duced into the vicinity. In naturally occurring uranium, a 235U (n,g) 236U reaction is produced by neutrons generated by cosmic
irradiation, spontaneous fission or (a,n) reaction on light nuclei, and the 236U/238U isotope ratio is expected to be about 10-14 at/at
in the environment [1]. In spent nuclear fuel the 236U/238U ratio can exceed 10-3 at/at depending on the reactor type and the his-
tory of fuel burn. Due to the difference of 236U concentration in natural uranium and spent uranium by 7 to 11 orders of magni-
tude 236U is a useful "fingerprint" of uranium originating from a nuclear reactor or accelerator driven system [2]. Recently, the
determination of 236U was recognized by International Atomic Energy Agency (IAEA) as an important signature to differentiate
sources of contamination.

Mass-spectrometric methods (MS) are considered to be the most sensitive for 236U measurements in environmental
samples. The type of mass- spectrometer selected for an analysis will depend on the required sensitivity, expected 236U/238U
isotope ratio, and the concentration of 236U in the samples.

236U/238U isotope ratios > 10-6 at/at can be determined by inductively coupled plasma mass-spectrometry (ICP-MS).
ICP-MS provides good sensitivity and accuracy of isotopic measurements, therefore this technique is one of the most suitable
methods for routine 236U/238U isotope ratio measurements in environmental samples [1]. However, this method is not applicable
for measurements of 236U/238U isotope ratios in environmental samples at levels less than 10-6 at/at. High abundance sensitivity
for 236U/238U ratios, down to 10-12 is feasible by accelerator mass spectrometry (AMS) which is a well-established technique for
uranium isotopic measurement [2].

Soil samples were collected from a location in SE Belarus, 255 km NE of Chernobyl (Malinovka village, Mogilev re-
gion). This far field location lies within the Bryansk-Belarus Spot centred 200 km NNE of the reactor. Soil samples were col-
lected using a trench method at a depth of up to 40 cm. The 236U/238U isotope ratios were then measured using AMS.

These measurements were performed by the ANTARES FN Tandem accelerator at ANSTO, Australia using the acti-
nides beamline described previously [4]. Measurements were carried out with a terminal potential of 4MV on the 5+ charge state
species. 236U was counted in an ionisation chamber, while 238U was measured off axis in a secondary electron multiplier.

Samples were prepared by high temperature Lithium Metaborate/ Tetraborate fusion, followed by dissolution of the fu-
sion bead and extraction of actinides using an Eichrom TRU resin (Eichrom Industries). The purified uranium fractions were then
co-precipitated with iron oxide and mixed with niobium powder.

The results obtained are presented (see Table 1).
Table 1 shows our results for 236U/238U ratio measurements in a soil profile from our Malinovka experimental site.

These results have been combined with other published data including results of analyses of soil samples collected in Russia
and Belarus (near-field).  The 236U/238U isotope ratios in natural uranium ores are given as well.

As evident from the data obtained, the 236U/238U isotope ratio in far-field locations is found to be in the range 6,19´10-8

at/at to 1,64´10-7 at/at. It was mentioned above that the 236U/238U natural isotope ratio is expected to be about 10-14 at/at in the
environment [1]. Consequently these samples from the Malinovka sampling location show an unambiguous presence of reactor
fuel indicated by the enhanced ratio of 236U/238U. It should be noted that irradiated uranium contamination of the soil surface in
the region near the Chernobyl reactor (Masany, Kulazhin) is also characterized by high non-uniformity.

 The majority of actinides species in the primary fallout was in the form of inert fuel particles. These small fragments of
irradiated fuel characteristically range in size from fractions of micrometers up to hundreds. They consist of a uranium matrix
(UO2) with some radionuclides embedded in this uranium matrix i.e. they are forming solid solutions in UO2. The radionuclide
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structure of fuel particles is close to the structure of the irradiated nuclear fuel of the 4-th power unit, but with fractionating of
volatile products [5].

Table 1
Samples Depth, (cm) 236U/238U, (1E-09) 236U, at/g

0-5 70,8±3,5 1,62´107

Belarus, Malinovka, 5-10 164,1±7,2 3,45´107

soil profile, 10-15 74,5±7,1
~255km from 15-20 78,4±6,4

Chernobyl 20-30 62,6±11,7
30-40 61,9±6,9

Natural uranium ores 0,012-0,56 [1]
Russia, soil, ~165 from Chernobyl 1,2´1010 [4]

Belarus, Kulazhin, 18 km from Chernobyl 0-10 from 1,9´107 to 2,6´1010  [1]
Belarus, Masany,12 km from Chernobyl 0-10 from 1,0´1011 to 5´1013[1]

Our results (Malinovka experimental site) have been converted to 236U concentrations, taking into account the concen-
tration of 238U measured by alpha-spectrometry (1,14 Bq/kg for the 0-5 cm layer and 1,04 for the 5-10 cm layer). Our results for
236U shown in table 1 correspond to a concentration of fuel particles for the 0-5 cm layer of 5,53´107 particles per square meter
and for the 5-10 cm layer of − 11,76´107 particles per square meter.

By considering the 237Np/236U isotope ratio in the fuel particles and the 236U concentration (see table 1), it is possible to
estimate a total amount of 237Np atoms per gram of soil. 237Np concentration in soil for the 0-5 cm and 5-10 cm layers is ex-
pected to be 0,76´106 at/g and 1,62´107 at/g respectively. Thus, 237Np concentration in far-field areas of contamination is com-
mensurate with 236U. Note that mobility of neptunium is 100 times higher than mobility of plutonium. This makes neptunium as
dangerous as plutonium and americium. The problems previously posed by determination of 237Np by mass-spectrometry may
be overcome by using accelerator mass spectrometry. Currently there is no published data on the 237Np content in the environ-
mental media of Belarus.

Thus, use of the 236U isotope as an indicator of irradiated fuel allows us to identify unambigously the irradiated uranium
in the regions of Belarus that are remote from the Chernobyl reactor. AMS seems to be the most suitable technique for uranium
isotopic measurements in the far-field areas of contamination.
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АДСОРБЦИЯ РАДОНА
НА УГЛЕРОДНО-ВОЛОКНИСТЫХ СОРБЕНТАХ

Аншаков О. М., Киш А. О.1, Матвейчук С. В.2,
Соколовский А. С.2, Уголев И. И., Чудаков В. А. 1

Белорусский государственный университет,
1Международный государственный экологический

университет имени А. Д. Сахарова,
2Институт физико-органической химии НАН Беларуси,

г. Минск, Республика Беларусь

Изучена адсорбция радона на нетканом углеродном волокне и тканом типов АУТ-М3, Бусофит
в диапазоне температур 0–50 ºС. Определена теплота адсорбции радона из воздуха на угле-
родном волокне различных типов.

Корректная реализация методики выполнения измерений (МВИ) [1] объемной активности радона в воздухе
помещений с использованием углеродно-волокнистых сорбентов предполагает прежде всего наличие достоверной ин-
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формации о коэффициентах сорбции радона и их температурной зависимости. Цель настоящей работы – изучение
адсорбции радона на углеродных волокнистых материалах типов АУТ-М3 и Бусофит.

Эксперимент проводился на циркуляционной лабораторной установке, собранной по следующей схеме:

Схема экспериментальной установки РРА – альфа-радиометр радона РРА-01М-03; ПОУ – пробоотборное устрой-
ство ПОУ-04; генератор радона; УС – устройство сорбции

Объем газовой системы составил 1,9 дм3. В качестве генераторов радона использовались как твердотельные
генераторы с раствором радия-226, так и генераторы на основе волокна типа ФИБАН. Циркуляционная прокачка возду-
ха через систему осуществлялась при помощи пробоотборного устройства ПОУ-04 со скоростью 1 дм3/мин. Предвари-
тельно генератор прокачивался в течение 3-5 мин при выключенном из цепи устройстве сорбции (для чего в системе
выполнен его пассивный обход), затем генератор также исключался из цепи и система непрерывно прокачивалась до
установления в ней равновесной концентрации газа. Далее смесь газов (воздух + радон) направлялась в устройство
сорбции с помещенной в него навеской исследуемого углеродного волокна. Активность циркулирующего в системе ра-
дона контролировалась при помощи альфа-радиометра РРА-01М-03.

Адсорбция радона-222 углеродными волокнами представляет собой частный случай распределения радиоак-
тивных элементов между газообразной и твердой средами [2]. Поведение радона подчиняется общему закону микро-
примеси между двумя фазами, поэтому изучение адсорбционных свойств углеродного волокна по радону сводится к
определению коэффициентов сорбции (коэффициентов Генри).

Коэффициенты сорбции вычислялись по формуле:
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где Кс –  коэффициент сорбции,  дм3/г; Сисх – исходная активность радона; Сравн – равновесная активность радона; V –
объем системы, дм3; m – масса сорбента, г.

Основные результаты температурной зависимости коэффициента сорбции радона на исследованных мате-
риалах представлены в таблицах 1, 2, 3. Полученные экспериментальным путем данные по адсорбции радона удовле-
творительно аппроксимируются прямыми линиями, что позволяет рассчитать величину дифференциальной теплоты
адсорбции (ΔEадс) из воздуха:
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где K – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура, kc – коэффициент адсорбции, k0 – постоянный коэффици-
ент, связанный с тепловым движением частиц поверхности.

Таблица 1
Адсорбция радона нетканым углеродным волокном

Масса образца, г Температура, ºС Кс, дм3/г Объем системы, дм3 ΔEадс, кал/моль
1,8 12 4,1 12,5
1,8 16 2,7 12,5
1,8 25 2,4 12,5

7000

Таблица 2
Адсорбция радона углеродным волокном типа АУТ-М3

Масса образца, г Температура, ºС Кс, дм3/г Объем системы, дм3 ΔEадс, кал/моль
1,2 16 3 1,9
1,8 17 3,2 1,9
2 17 3,8 12,5
2 30 2,1 12,5

8290

Таблица 3
Адсорбция радона углеродным волокном типа Бусофит

Масса образца, г Температура, ºС Кс, дм3/г Объем системы, дм3 ΔEадс, кал/моль
1,8 14 13,1 1,9
1,8 15 14,5 12,5
1,8 16 14,3 12,5
1,8 20 10,1 1,9
1,8 50 4,15 12,5

6700
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Теплота адсорбции радона из воздуха на исследованных типах углеродного волокна в пределах погрешностей
измерений и расчета ( ± 20%; 0,95) согласуется с литературными данными [2], полученными для активированных углей
типов СКТ и ПАУ.

Следует отметить, что углеродно-волокнистые материалы в проведенных исследованиях подвергались дина-
мическому режиму сорбции, в результате чего коэффициенты сорбции для углеродного волокна типа АУТ-М и неткано-
го материала получены заниженными примерно вдвое по сравнению с данными, полученными в экспериментах по изу-
чению пассивной сорбции (статический режим) [3]. При этом общий ход температурной зависимости коэффициентов
сорбции совпадает с литературными данными [2, 4].
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RADON ADSORPTION IN FIBROUS CARBON SORBENTS

Anshakov О. М., Kish A. O., Matveichuk S. V., Ugolev I. I., Chudakov V. A.

Radon sorption in woven fibrous sorbents “АУТ-М” and “Busofit” and nonwoven fiber in the temperature
range 0–50ºС was studied. Adsorption heat of radon from the ambient air in different types of carbon fi-
ber was determined.

ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОРБЦИИ РАДОНА-222
ИЗ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА АДСОРБЕРАМИ

С УГЛЕВОЛОКНИСТЫМИ СОРБЕНТАМИ

Аншаков О. М., Киш А. О.*, Крюковская Т. В.*,
Лукашевич Р. В., Чудаков В. А.*

Белорусский государственный университет,
*Международный государственный экологический университет

имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь

Проведено экспериментальное исследование временных характеристик сорбции радона ад-
сорберами с углеволокнистыми сорбентами. Определено время экспозиции адсорберов до
равновесного состояния и оценена постоянная времени.

Применение метода гамма-радиометрии позволяет значительно упростить связанный с большим объемом ру-
тинных измерений процесс реализации радонового мониторинга в рамках радиационно-гигиенического контроля зданий
и строений. Согласно разработанным методикам [1, 2], при пробоотборе используются адсорберы на основе регенери-
руемого углеродного волокна, обладающего, по сравнению с обычно используемым активированным углем, более вы-
сокой сорбционной емкостью и удобством в эксплуатации [2].

Для получения корректных результатов измерений необходимы сведения об оптимальном времени экспозиции
адсорберов. Экспериментальное исследование временных характеристик пробоотбора было проведено на базе под-
вальных и цокольных помещений МГЭУ им. А. Д.Сахарова и БГУ с использованием адсорберов с различным типом
углеродного волокна, сконструированных для измерения активности поглощенного радона при помощи сцинтилляцион-
ного гамма-спектрометра РКГ-АТ1320 и гамма-радиометра МКС-АТ1125.

Максимальное интегральное время экспозиции адсорберов составляло до 14 суток. Периодически адсорберы
изымались для измерения активности радона-222, накопленного в пробе за время экспозиции.

Перед началом цикла измерений адсорберы были регенерированы при температуре 150° (время регенерации
2–3 ч). Фоновая скорость счета контролировалась как перед началом цикла, так и в процессе измерений с использова-
нием фонового картриджа. Активность радона-222 и его дочерних продуктов распада в воздухе обследуемых помеще-
ний параллельно измерялась при помощи альфа-радиометров радона AlphaGuard, РАА и PPA-01М-03.
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Градуировка выполнялась на комплектах объемных мер активности специального назначения (МАСН) с из-
вестным содержанием радионуклида Ra-226 и его равновесных продуктов распада: Rn-222, Pb-214 и Bi-214, изготов-
ленные на основе образцов углеродного волокна АУТ-М, пропитанных растворами радия-226 различной активности и
герметично упакованных в штатные измерительные контейнеры радиометров – сосуды Маринелли. На основании по-
лученных результатов определены характеристики преобразования (ХП) приборов, используемые для расчета актив-
ности Rn-222 в пробе (сорбенте):

0АaIА cс += ,

где а – коэффициент преобразования; Q0 – начальная точка ХП (смещение шкалы); Ic – разностная скорость счета (за
вычетом фоновой).

Для расчета среднего значения объемной активности (ОА) радона в воздухе за время пробоотбора использо-
валось следующее выражение:

v

t
c

Rn K
eА

Q
l-×

= , (*),

где Ас – активность сорбированного радона по показаниям радиометра; λ – постоянная распада радона; t – интервал
времени от окончания пробоотбора до начала радиометрических измерений; KV – объемный эквивалент сорбента при
пассивном пробоотборе.

Величина объемного эквивалента зависит от конструкции адсорбера, его основных размеров, типа используе-
мого углеродного волокна, способа его регенерации и продолжительности экспонирования. Реальные значения Kv оп-
ределены в результате лабораторных исследований с помощью формулы:

ccV KmK ´= , м3
 ,

где mc – масса сорбента, г; Kc – коэффициент сорбции, м3/г.
Точечный график зависимости ОА Rn-222 в воздухе помещения от времени экспозиции адсорбера представ-

лен на рис. 1. Ряды 1 и 2 соответствуют адсорберам с углеродным волокном типа АУТ-М массами 115 г и 230 г соответ-
ственно, выполненным из стальной сетки, а ряд 3 – перфорированному металлическому адсорберу с углеродным во-
локном типа “Бусофит” массой 229 г. Ряд 4 представляет данные, полученные экспресс-методом с помощью альфа-
радиометра AlphaGuard.
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Рис. 1. Зависимость объемной активности в воздухе от времени экспозиции адсорбера

Из графика видно, что время экспозиции адсорберов до достижения равновесного с воздухом содержания ра-
дона составляет около одних суток.

Значение постоянной времени можно рассчитать следующим образом:

( )ээt
Rn eQQ l--= 10 ,

где QRn – значение объемной активности, рассчитанное по формуле (*), Бк/м3; Q0 – значение ОА, полученное методом
альфа-радиометрии, Бк/м3; tэ – время экспозиции адсорбера, ч.

Для углеродного волокна типа АУТ-М3 λэ составляет 0,16 ч-1.
Полученные данные о постоянной времени и времени экспозиции исследованных материалов свидетельству-

ют о большей их инерционности по сравнению с обычно используемыми в аналогичных целях активированными углями
различных типов.  Так,  уголь СКТ-3С (KV = 0,02 м3; mc = 7 г) обладает временем экспозиции до равновесного состояния
4 сут [3], как и уголь марки EPA USA (KV = 0,34 м3; mc = 70 г; λэ составляет 0,046 ч-1) [4].
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TEMPORAL PARAMETERS OF RADON SORPTION
FROM THE AMBIENT AIR USING ADSORBERS

WITH CARBON-FIBER SORBENTS

Anshakov О. М., Kish A. O., Lukashevich R. V., Chudakov V. A.

Experimental research of temporal characterictics of radon adsorption using adsorbers with carbon-fiber
sorbents was carried. Exposure time until the balanced condition and yime constant are estimated.

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРЫ

Арустамов А. В., Ковчин И. С., Степанюк А. И.

Санкт-Петербургский филиал института
океанологии имени П. П. Ширшова РАН (СПБФИОРАН),

г. Санкт-Петербург, Россия, staliv@rambler.ru

В работе рассмотрены основные принципы построения ветроизмерительных систем с це-
лью организации экологического мониторинга атмосферы. Показано, что значительный про-
гресс в области создания аппаратуры для решения этой проблемы достигнут фирмой
«VAISALA» (Финляндия).

В связи с расширением хозяйственной деятельности в последние годы возрастает внимание к проблемам эко-
логического мониторинга окружающей среды. При этом у природоохранительных организаций вызывает интерес кон-
троль обширного спектра возможных видов техногенных загрязнений, среди которых химическое, радиоактивное, ра-
диационное, электромагнитное и другие виды загрязнения [1]. Вследствие высокой динамики атмосферы, распростра-
нение взвешенных загрязняющих веществ представляет наибольший интерес.

Целью данной работы является изложение основных принципов построения комплексных ветроизмеритель-
ных систем для контроля характеристик воздушного потока при организации экологического мониторинга атмосферы.

Применяемые в настоящее время в России и странах СНГ системы для измерения характеристик воздушного
потока в большинстве случаев недостаточно совершенны. В основе таких систем лежат пропеллерно-флюгерные дат-
чики характеристик ветра типа М-63, обладающие высокой инструментальной погрешностью. В результате с их помо-
щью не возможно корректно оценивать скорость и направление ветрового потока, осуществляющего перенос взвешен-
ных загрязняющих веществ из экологически неблагоприятных зон.

Между тем, в течение многих лет финская фирма «VAISALA» специализируется на разработке и производстве
датчиков скорости и направления ветра, а также метеорологических станций (MAWS) на их основе [2]. Удачным приме-
ром таких станций можно считать чашечно-флюгерные датчики скорости и направления ветра WAA151/WAV151. Ис-
пользование новых материалов и технологий при их конструировании позволило значительно уменьшить инструмен-
тальную и методическую погрешности при организации измерений. В частности, электрический подогрев дал возмож-
ность применять датчики при низких отрицательных температурах в условиях обледенения и снегопада, а специальные
смазки и вторичные оптоэлектронные преобразователи привели к уменьшению порога троганья.

Cравнительные технические характеристики рассматриваемых датчиков скорости и направления ветра пред-
ставлены в табл. 1.

Из таблицы видно, что датчики, производимые фирмой «VAISALA» обладают несомненными технико-
эксплуатационными преимуществами.

В настоящее время Санкт-Петербургский филиал института океанологии им. П.П. Ширшова активно участвует
в оснащении научно-экспедиционного флота РАН судовыми информационно-измерительными гидрометеорологиче-
скими комплексами, на основе элементной базы фирмы «VAISALA», которые используются для обеспечения безопас-
ности судовождения, полетов морской авиации, составления синоптических прогнозов и т.д. Наиболее распространен-
ными в перечисленных областях применения, как правило, являются задачи, связанные с измерением характеристик
приводного ветрового потока [3]. Для гидрометеорологического мониторинга в окрестностях экологически неблагопри-
ятных зон система контроля характеристик ветра будет иметь вид (рис. 1).

mailto:staliv@rambler.ru
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Таблица 1
Технические характеристики рассматриваемых датчиков

№
п/п Тип датчика Измеряемый пара-

метр
Диапазон

измер.
Порог тро-

ганья
Разреш. спо-

собн.
Погрешн. изме-

рения

Скорость ветра 1,5..60 м/с <1 м/с 1 м/с  ±  (0,5 +
0,057·U) м/с1.

Датчик пропеллернофлю-
герного

типа М-63 Направление ветра 0..359 град <0,6 м/с 2 град ± 10 град

2. Анемометрический датчик
скорости ветра WAA151 Скорость ветра 0..75 м/с <0,4 м/с 0,1 м/с ± 0,17 м/с

3. Флюгерный датчик
направления ветра WAV151 Направление ветра 0..359 град <0,4 м/с 2,8 град ± 3 град

Рис. 1. Система контроля характеристик ветра для задач гидрометеорологического мониторинга в окрестностях
экологически неблагоприятных зон. 1 – Центр сбора и обработки данных. 2 – Канал передачи данных потребителю.
3 – Линия связи с центром сбора данных. 4 – Система датчиков измерения характеристик приземного ветра. 5 –
Экологически опасная взвесь. V – Вектор перемещения приземного воздушного потока

Предлагаемая автономная ветроизмерительная система может быть реализована вблизи экологически небла-
гоприятной зоны (например, зоны аварии Чернобыльской АЭС) с целью оперативного контроля характеристик призем-
ного ветрового потока и, как следствие, оценки возможного ветрового переноса взвешенных загрязняющих веществ.

Однако подобные ветроизмерительные системы в контексте задач экологического мониторинга способны кон-
тролировать изменчивость лишь приземного ветрового потока. Для определения вертикального профиля характеристик
ветра в настоящее время широко используется метод аэрологического зондирования. Несомненным лидером по произ-
водству аэрологических систем, оснащенных датчиками различного типа, также является финская фирма «VAISALA».
Комплексная аэрологическая система «VAISALA DIGICORA» на базе радиозондов «RS80/RS92» получила широкое
распространение для определения вертикально профиля характеристик ветра, температуры и влажности воздуха, а
также контроля сопутствующих характеристик воздушной среды [2].

Применительно для задач контроля радиоактивного загрязнения может использоваться система «VAISALA
DIGICORA», оснащенная радиозондом «RS80 & NSS14A», технические характеристики датчика радиоактивности кото-
рого представлены в табл. 2.

Таблица 2
Технические характеристики датчика радиоактивности «NSS14A»

Диапазон измерений γ-канал β-канал
Ежесекундный подсчет 0–870 0–870

Мощность дозы облучения, мР/ч 0,1–60 0,4–120
Активность, кБк/м3 2–1000 6–2000

Инструментальная погрешность датчика составляет ± 10%.

Отличительной особенностью предлагаемой системы измерений является ее мобильность. Запуск несущего
радиозонда может быть осуществлен с подвижной метеорологической станции (ПМС), базирующейся на автомобиле. В
случае возникновения экологического загрязнения либо его вероятности мобильный комплекс может быть оперативно
развернут в районе возникшего или ожидаемого загрязнения.

Контроль перемещения несущего радиозонда может проводиться посредством метеорологического радиоло-
катора (МРЛ) либо с использованием глобальной спутниковой системы позиционирования (GPS). Передача данных
вспомогательных датчиков осуществляется через радиоканал связи в диапазоне ультракоротких волн.

В рамках задач экологического мониторинга комплекс может использоваться следующим образом. На безо-
пасном расстоянии вблизи экологически неблагоприятной зоны с учетом преобладающего направления ветра с ПМС
выпускается аэрологический зонд оснащенный стандартным набором регистрирующих датчиков совместно с датчиком
γ- и β-излучения «NSS14A». Под воздействием ветрового потока аэрологический зонд перемещается в экологически
неблагоприятную зону. Непрерывная регистрация местоположения зонда и данных, поступающих с датчиков, позволяет
определить вертикальный профиль характеристик ветра, сопутствующих измеряемых величин, а также оценить воз-
можный перенос взвешенных в воздухе загрязняющих веществ, с целью оперативного реагирования [4].

Пример эксплуатации аэрологического комплекса представлен на рис. 2.
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Рис. 2. Пример эксплуатации мобильного аэрологического комплекса, предназначенного для экологического монито-
ринга. 1 – Мобильная ПМС. 2 – Канал связи с аэрологическим зондом. 3 – Экологически опасная зона. 4 – Аэрологиче-
ский зонд. V – Вектор перемещения приземной воздушной массы.

В случае возникновения необходимости организации долгосрочных экологических наблюдений за вертикаль-
ным профилем характеристик ветра и интенсивности γ- и β-излучения возможно применение с мобильных ПМС привяз-
ных аэростатов с закрепленными на них регистрирующими датчиками. В этом случае наблюдения могут проводиться в
течение нескольких суток, а измерительная аппаратура в отличие от аэрологического зондирования может использо-
ваться неоднократно.

Таким образом, при организации экологического мониторинга атмосферы применение стационарных ветроиз-
мерительных систем в комплексе с оперативным аэрологическим зондированием является наиболее оптимальным для
достижения поставленных целей.
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APPLICATION OF WIND-MEASURING SYSTEMS
FOR ECOLOGICAL MONITORING OF THE ATMOSPHERE

Arustamov A. V., Kovchin I. S., Stepanyuk A. I.

In work main principles of construction wind-measuring systems with the purpose of the organization of
ecological monitoring of an atmosphere are considered. It is shown, that significant progress in the field
of creation of the equipment for achievement of this purpose will reach by firm «VAISALA» (Finland).

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ 137CS

В ТИПИЧНЫХ ПОЧВАХ БЕЛАРУСИ

Бакарикова Ж. В., Жукова О. М., Кнатько В. А.

Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга
окружающей среды, г. Минск, Республика Беларусь, us206@rad.by.mecom.ru

В статье представлены результаты многолетних исследований процессов вертикальной
миграции 137Cs в типичных почвах Беларуси. На основе конвективно-диффузионной модели
получены количественные параметры вертикальной миграции, сделан их анализ и выявлены
новые тенденции в перераспределении 137Cs по почвенному профилю. Показано, что с тече-
нием времени наблюдается снижение средней скорости смещения радионуклида.
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Начиная с 1993 года, Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды про-
водит радиационный мониторинг почвы и изучает процессы вертикальной миграции радионуклидов на сети ландшафт-
но-геохимических полигонов (ЛГХП), большая часть из них приурочена к гидрологическим створам рек, на которых изу-
чаются вопросы мониторинга поверхностных вод. При закладке ЛГХП учитывалась необходимость проведения наблю-
дений на почвах различного генезиса и степени гидроморфности.

Обработка результатов многолетних наблюдений за миграцией радионуклидов аварийных выпадений, полу-
ченных на сети ЛГХП, и расчет параметров вертикальной миграции проводился с использованием конвективно-
диффузионной модели (КДМ) [1], в которой учитываются два механизма миграции радионуклидов – диффузия и кон-
вективный перенос вглубь почвы с потоком влаги.

Обработка и анализ данных по распределению 137Cs, полученных в период 1993-1996 годы, позволили вы-
явить основные закономерности перераспределения радионуклида по вертикальному профилю почв, рассчитать коли-
чественные характеристики миграции – коэффициенты диффузии и конвекции, а также среднюю скорость смещения
радионуклида. Тестирование применяемой для расчетов КДМ на фактических данных 1996 года свидетельствовало о
том, что модель адекватно описывала процессы миграции, более того, различие между фактическим распределением
137Cs по почвенному профилю и прогнозом распределения, полученным в результате проведения прогностических рас-
четов с использованием КДМ, было статистически незначимо для дерново-подзолистых (автоморфных), дерново-
подзолистых с признаками избыточного увлажнения (полугидроморфных), дерново-глеевых почв (рис. 1а, б). Тестиро-
вание КДМ на данных по фактическому распределению 137Cs по профилю торфяно-болотной почвы дало удовлетвори-
тельные результаты [2].
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Рис. 1. Результаты тестирования КДМ по фактическим данным 1996 года: а) автоморфная почва;
б) полугидроморфная почва
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Рис. 2. Динамика изменения со временем коэффициентов диффузии, Кд, и конвекции, Кк, для дерново-подзолистой
песчаной (а) и дерново-подзолистой с признаками избыточного увлажнения (б) почв

По прошествии 19 лет после аварии наметились новые тенденции в перераспределении радионуклидов по
почвенному профилю: существенно снизилась интенсивность миграционных процессов в тех типах почв, где изначаль-
но она была достаточно высокой. Диффузия была и остается доминирующим механизмом вертикальной миграции как в
первые годы после аварии, так и в настоящее время (в зависимости от типа почв и ландшафтных характеристик от 60
до 95% от общего запаса радионуклидов в верхнем 30-сантиметровом слое почвы мигрируют за счет диффузионных
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процессов), конвективный же перенос играл значимую роль в перераспределении 137Cs только в первые несколько лет
после аварии на Чернобыльской АЭС, определяя глубину проникновения радионуклида вглубь почвы. Это обстоятель-
ство было особенно важным для районов с уровнями радиоактивного загрязнения по 137Cs от 555 до 1480 кБк/м2 и вы-
ше, поскольку даже небольшое в процентном отношении количество этого радионуклида могло составить значитель-
ную величину.

На рис. 2 представлена динамика изменения со временем коэффициентов диффузии и конвекции для почв
разной степени увлажнения.

По результатам проведенных исследований можно утверждать, что в настоящее время большая часть радио-
нуклидов, выпавших на поверхность почвы и вступивших во взаимодействие с почвенным поглощающим комплексом,
находится в фиксированной форме и практически не переходят в водорастворимое состояние, что не позволяет 137Cs
проникать вглубь почвенного профиля вместе с коллоидными частицами.

Полученные результаты позволяют предположить, что к настоящему времени в почвах различного генезиса и
степени увлажненности средняя скорость смещения радионуклидов приблизительно равна и составляет 0,3–0,4 см/год.
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Рис. 3. Динамика линейной скорости смещения 137Cs по профилю дерново-подзолистой с признаками избыточного
увлажнения почвы (Ломачи-5) и дерново-глееватой песчаной почвы (Ломачи-6) (V – средняя скорость смещения,
Vд – скорость смещения доли радионуклидов, мигрирующих за счет диффузионных процессов, Vк – скорость сме-
щения радионуклидов за счет конвективного переноса)

Как видно из рис. 3, средняя скорость смещения 137Cs плавно снижалась и в 2005 году стала равной 0,25
см/год. Подобная тенденция отмечена и в других почвенных разновидностях. Снижение средней скорости смещения
радионуклида обусловило тот факт, что последние несколько лет глубина, на которую произошло среднее смещение
137Cs, практически не увеличивается и ее величина находится в пределах 4,5–5 см для автоморфных и полугидро-
морфных почв.
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Аналогичные результаты были получены другими авторами [3]. Результаты расчетов миграции 137Cs были вы-
полнены в рамках камерной модели (КМ) В отличие от КДМ, камерная модель не предполагает конкретные механизмы
миграции, то есть является универсальной. В ходе исследования установлено снижение с течением времени скорости
заглубления медианы распределения 137Cs в профиле торфяных и дерновых почв, типичных для районов Беларуси,
загрязненных радиоактивными выпадениями в результате катастрофы на ЧАЭС. При этом скорость наблюдаемого
уменьшения замедляется по мере увеличения рассматриваемого интервала времени.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости учета изменения с течением времени скоростей ми-
грации радионуклидов в почве при разработке краткосрочных и среднесрочных прогнозов распределения 137Cs по вер-
тикальному профилю почв на заданный момент времени.
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RECENT TENDENCIES OF VERTICAL 137CS DISTRIBUTION
IN TYPICAL BELORUSSIAN SOILS

Bakarykava Zh. V., Zhukova O. M., Knat’ko V.A.

In article results of longstanding investigations of 137Cs vertical migration processes in typical Belorus-
sian soils are present. On the base of convective- diffusion model quantitative parameters of migration
were calculated, their analysis was made and revealed recent tendencies of vertical 137Cs distribution
deep into soil. It is showed that with time decrease of average rate of radionuclide displacement was
observed.

ВНУТРИГОДОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СТОКА РЕК БЕЛАРУСИ

Волчек А. А., Парфомук С. И., Ракецкий В. М.

Брестский государственный технический университет,
г. Брест, Республика Беларусь, parfom@mail.ru

Исследовано изменение годового стока рек Беларуси за период инструментальных наблюде-
ний. Выявлены закономерности трансформации внутригодового стока изученных рек.

ВВЕДЕНИЕ
В последнее время большое внимание уделяется изучению основных видов стока воды рек в условиях изме-

няющегося климата. Ввиду того что большинство вопросов многих сфер народного хозяйства сводится к вопросам о
стоке, возникает необходимость корректной оценки водных ресурсов и разработки мер по адаптации хозяйственной
деятельности к новым условиям водного режима рек и увлажнения территории, а также степени антропогенного воз-
действия на водные объекты. Это в полной мере касается не только годовых значений стока, но и его внутригодового
распределения.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Исходными данными для исследований послужили ряды годовых и месячных расходов воды 90 гидрологиче-

ских постов Беларуси за период инструментальных наблюдений. В процессе анализа временные ряды были разделены
на три периода. Первый из них – это период с начала инструментальных наблюдений по 1964 год, второй – с 1965 по
1985 год, а третий – с 1986 по 2000 год. Такое разделение рядов на составляющие обусловлено следующими причина-
ми. Первая граница периодов – 1964–1965 годы – это время начала массовых мелиораций на территории Беларуси,
вторая – 1985–1986 годы – заметного изменения климатических условий на территории страны.

Для исследования трансформации временных рядов определялись линейные тренды модульных коэффици-

ентов стока методом наименьших квадратов: )t(kt)t(k 0+×a= ,

где k(t)  – значение модульного коэффициента стока в момент времени t; α – градиент модульного коэффициента стока;
k(t0) – значение модульного коэффициента в начальный момент времени.
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Для сопоставимости полученных результатов в дальнейшем будем оперировать относительным трендом из-
менения модульного коэффициента стока за 10 лет. В зависимости от полученного значения характеристики изменения
модульных коэффициентов стока были разделены на условные промежутки, приведенные в табл. 1.

Таблица 1
Характеристики изменения модульных коэффициентов стока

Значение тренда за 10 лет, % Характеристика изменения
Ниже –30 Значительное уменьшение

От –30 до –10 Умеренное уменьшение
От –10 до 10 Неизменное состояние
От 10 до 30 Умеренное увеличение
Свыше 30 Значительное увеличение

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
На рис. 1 показано изменение модульного коэффициента годового стока рек Беларуси в период с 1877 по 1964

год. В этот период на территории Беларуси наблюдалось уменьшение или незначительное изменение годового стока
рек. Уменьшение стока характерно для территории Полесья и северо-запада страны. Сток остальных водосборов в
первый из рассматриваемых периодов практически не изменился. Увеличение годового стока в период 1877–1964 го-
дов. не наблюдалось, за исключением некоторых водосборов, где изменения вызваны антропогенными факторами. При
рассмотрении внутригодовой трансформации стока рек Беларуси в 1877–1964 годах было отмечено наибольшее влия-
ние изменения стока в зимние и осенние месяцы, а наименьшее – в апреле-мае и июле-августе. Причину такой транс-
формации, по нашему мнению, следует искать в структуре изменения атмосферных осадков [1].

Рис. 1. Изменение модульного коэффициента годового стока рек Беларуси в 1877-1964 годах

В период с 1965 по 1985 год наблюдалось увеличение годового стока большинства рек бассейна Западной
Двины и уменьшение стока в юго-западной и юго-восточной частях Полесья, как показано на рис. 2. Для остальных во-
досборов страны годовой сток во втором из рассматриваемых в ходе исследования периодов значительно не поменял-
ся. В период с 1965 по 1985 год значения годового стока большинства рек Беларуси остались неизменными, но про-
изошло перераспределение стока внутри года. В зимние месяцы 1965-1985 годов сток увеличился почти для всех водо-
сборов страны, в марте-мае произошло существенное уменьшение стока, а летом и осенью вновь наблюдалось повы-
шение месячного стока.

В период с 1986 по 2000 год значение годового стока рек Беларуси наиболее отчетливо менялось в зависимо-
сти от принадлежности к определенному водосбору, как видно из рис. 3. В течение последнего из рассматриваемых
периодов на территории Беларуси наблюдалось уменьшение годового стока рек бассейна Западной Двины, за исклю-
чением некоторых водосборов, где обнаружено сильное уменьшение стока. Для рек бассейна низовий Днепра и Бере-
зины, а также верхней Припяти характерно увеличение стока. У рек средней и нижней Припяти наблюдается значи-
тельное увеличение годового стока. Такое изменение водного режима обусловлено уменьшением скорости ветра, кото-
рое вызвало уменьшение суммарного испарения, что, в свою очередь, привело к увеличению стока [2]. Для рек бассей-
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на Немана и верхнего Днепра значительных изменений годового стока не обнаружено. В подтверждение к сказанному в
табл. 2 приводится структура внутригодового изменения стока рек Беларуси в 1986–2000 годах.

В 1986–2000 годах наблюдалась внутригодовая трансформация стока, как показано на рис. 4. Модульный ко-
эффициент месячного стока рек бассейна Припяти и нижнего Днепра постоянно увеличивался, за исключением некото-
рых месяцев в году. Для бассейна Западной Двины характерна тенденция к постоянному уменьшению стока в течение
всего года. Реки бассейна Немана и верховий Днепра имеют переменный тренд изменения месячного стока, что в ко-
нечном итоге приводит к значению, близкому к нулевому, для года в целом.

Рис. 2. Изменение модульного коэффициента годового стока рек Беларуси в 1965-1985 годах

Рис. 3. Изменение модульного коэффициента годового стока рек Беларуси в 1986-2000 годах
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Таблица 2
Структура внутригодового изменения стока рек Беларуси в 1986-2000годах

Значение тренда за 10 лет, %

Река – пост

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

Ап
ре

ль

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

Ав
гу

ст

С
ен

тя
бр

ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь
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Оболь – пгт. Оболь -59,2 -27,4 -22,2 -12,0 -34,8 -112 -56,3 -96,8 -88,8 -22,1 5,9 -22,5 -43,4
Нища – с. Соколище -68,6 -31,6 3,3 -11,1 -4,6 -23,6 3,7 -73,4 -74,6 -73,9 -47,5 -73,3 -30,9

Полота – с. Яново 1-е -74,5 -36,6 -16,2 5,5 -28,4 -95,9 -86,3 -124 -108 -67,1 -30,0 -40,4 -26,6
Дрисса – с. Дерновичи -42,5 -40,0 -9,0 -10,5 -9,8 -38,9 -21,4 -59,1 -55,6 -38,8 -17,1 -35,0 -22,2

Дисна – пгт. Шарковщина -69,5 32,3 19,0 -12,1 -10,3 -34,7 -28,0 -30,6 -50,3 -59,5 -48,1 -45,6 -19,9
Западная Двина –

г. Витебск -24,7 -62,6 -22,8 5,6 -25,1 -76,5 -2,8 -3,4 -47,3 -26,1 30,0 -0,9 -13,2

Щара – г. Слоним -9,7 23,0 26,1 -22,6 -2,3 -22,0 -7,1 -21,5 -25,6 -8,7 -8,6 -6,2 -9,5
Неман – с. Белица -9,2 27,1 29,4 -16,6 0,5 -17,4 -0,5 -10,2 -35,5 -16,7 -12,8 -9,5 -5,5
Днепр – г. Могилев -4,3 -10,6 -16,2 -4,2 -0,7 -51,1 -28,0 14,9 6,4 11,6 50,0 11,6 -2,8
Неман – пгт. Мосты -9,1 27,3 32,7 -13,2 7,2 -9,6 6,3 -9,1 -35,0 -16,6 -13,8 -12,6 -2,5

Днепр – г. Орша -7,8 -6,1 -20,2 -5,0 -5,1 -55,7 -16,6 17,3 6,8 24,9 63,2 16,5 -1,9
Вилия – г. Вилейка -9,9 -3,1 36,2 0,4 9,7 8,9 33,9 -5,9 -6,7 -8,8 -21,0 -27,3 1,5

Сож – г. Кричев 6,6 14,9 8,5 4,7 -4,7 -17,3 46,2 43,6 15,1 56,2 41,2 13,3 1,7
Беседь – с. Светиловичи 15,4 57,0 -1,1 2,8 -17,0 -34,4 31,2 66,2 -30,2 43,0 56,0 25,7 4,7

Ясельда – г. Береза -6,8 36,0 23,1 -3,1 29,8 13,3 46,6 24,0 -45,1 -1,0 -9,5 -12,2 5,8
Пульва – г. Высокое -11,4 39,2 -18,9 31,6 12,8 -12,7 51,3 18,1 -18,1 2,3 -4,0 -4,7 7,7

Жадунька –
с. Костюковичи 20,2 104 -12,1 -19,0 -5,1 -23,4 89,6 32,1 28,5 86,0 32,3 21,0 10,7

Уса – с. Богушевичи 1,4 23,9 4,2 19,9 9,4 14,2 33,9 16,3 6,5 27,6 12,7 -3,0 13,4
Березина – г. Бобруйск 4,5 14,6 40,0 30,6 15,0 16,9 45,9 34,3 4,3 25,5 22,9 21,5 17,1

Неслуха – с. Рудск 33,8 74,2 42,2 52,6 47,2 -64,9 14,0 19,0 -15,0 30,8 14,0 0,3 27,3
Оресса – с. Андреевка 5,3 51,5 53,7 27,5 33,6 24,6 79,2 58,5 9,9 34,0 24,9 7,8 32,2

Птичь – с. Лучицы 12,5 66,8 90,0 26,5 28,5 23,4 45,2 57,0 6,2 18,1 21,7 14,2 35,0
Горынь – пгт. Речица 30,9 88,1 86,5 30,1 25,1 -47,0 13,4 60,3 8,1 24,6 17,9 22,2 35,1

Случь – с. Ленин 7,2 62,7 109 9,2 40,7 22,9 68,4 97,0 -2,2 23,9 35,8 35,3 45,1
Припять – г. Мозырь 11,5 55,0 136 41,5 44,9 37,2 3,5 59,1 32,6 27,5 31,8 23,7 46,1

январь апрель

август ноябрь

Рис. 4. Изменение модульного коэффициента месячного стока рек Беларуси в 1986–2000 годах
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, исследования показали, что за период инструментальных наблюдений характерно изменение

годового стока рек Беларуси. До 1985 года для большинства водосборов наблюдалось уменьшение либо незначитель-
ное изменение стока, а с 1986 года, отмечено увеличение годового стока рек бассейна Припяти. В то же время для рек
Беларуси была характерна внутригодовая трансформация стока. В первый из рассматриваемых периодов наблюда-
лось его уменьшение в осенние и зимние месяцы и увеличение весной и летом. В 1965–1985годах сток уменьшился в
марте–мае, а для остальных месяцев характерно его увеличение. Во время третьего исследуемого периода сток
уменьшался с севера на юг практически в течение всего года.
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INTRAANNUAL TRANSFORMATION OF THE RIVER FLOW OF BELARUS

Volchek A. A., Parfomuck S. I. Raketsky V. M.

Change of values of the annual river flow of Belarus for the period of tool supervision is investigated.
Laws of transformation of the intraannual flow of the investigated rivers are revealed.

К ВОПРОСУ ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ПО УРОВНЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ТРАНСУРАНОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Галочкина О. М.1, Жукова О. М.2, Самсонов В. Л.2, Хаджинов Е. М.1

1Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь

2Республиканской центр радиационного контроля и мониторинга
окружающей среды, г. Минск, Республика Беларусь

Зонирование территории Республики Беларусь по уровню загрязнения трансурановыми эле-
ментами требует разработки методики экспрессного определения содержания изотопов
плутония и америция. Рассмотрена процедура определения Am-241 инструментальным ме-
тодом и алгоритм теоретической оценки содержания в пробе изотопов плутония.

После аварии на Чернобыльской АЭС почва аккумулировала большой запас радионуклидов, в том числе и
трансурановых элементов. В настоящее время ведется постоянный контроль радиационной обстановки на территориях
населенных пунктов. Целью контроля является дальнейшее отнесение территорий к зонам радиоактивного загрязнения
по критериям, установленным Законом Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 12 ноября 1991 г.: плотность загрязнения
почв Cs-137, Sr-90 либо Pu-238, Pu-239, Pu-240 и среднегодовой эффективной дозы облучения населения. Согласно
указанному закону перечень населенных пунктов и других объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения,
пересматривается не реже одного раза в пять лет. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 23 декаб-
ря 2004 г. № 1623 утвержден Перечень населенных пунктов и других объектов, находящихся в зонах радиоактивного
загрязнения.

Радионуклидом, определяющим зонирование, до недавнего времени являлся в основном Cs-137. В скором
времени для части населенных пунктов определяющими станут изотопы стронция и плутония.

При распаде Pu-241 в объектах природной среды происходит накопление долгоживущего токсичного радио-
нуклида Am-241. Расчеты показывают, что максимальный уровень загрязнения Am-241 установится к 2060 году и пре-
высит суммарный уровень загрязнения изотопами Pu-238, Pu-239 и Pu-240 в 2,7 раза, при этом территории с уровнем
загрязнения изотопами плутония и Am-241 выше 1000 Бк/м2 предположительно выйдут за пределы 30-километровой
зоны [1]. Согласно оценкам Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 2086 году об-
щая альфа-активность почвы на загрязненных территориях Республики Беларусь будет в 2,4 раза выше, чем в перво-
начальный послеаварийный период [2]. В связи с этим зонирование территории Республики Беларусь по уровню актив-
ности трансурановых элементов в скором времени должно претерпеть существенные изменения.
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Исходя из вышесказанного, необходимо провести уточнение загрязнения территорий населенных пунктов, в
которых к моменту обновления перечня населенных пунктов (2010 год), определяющими будут изотопы плутония, Sr-90
и Am-241.

Целью исследования является разработка методики экспресс-оценки содержания в почве изотопов плутония и
Am-241. Также необходимо определить возможность использования объединенных проб для характеристики населен-
ного пункта или объекта в целом.

Большинство существующих методов определения содержания изотопов плутония в почве в качестве обяза-
тельной стадии включает радиохимическую подготовку образца [3]. Традиционно используемый радиохимический ме-
тод основывается на приготовлении радиохимически чистого препарата плутония с последующим его альфа-
спектрометрическим анализом. Однако такой анализ является весьма трудоемким, длительным и дорогостоящим, что
ограничивает количество исследуемых образцов.

Для определения Am-241 возможно использование инструментального метода, не требующего предваритель-
ной длительной подготовки пробы и радиохимического выделения исследуемого изотопа. Метод основан на регистра-
ции мягкого гамма-излучения Am-241 с энергией 59,54 кэВ.

В силу того, что Am-241 является продуктом распада Pu-241, а также, зная содержание в пробе Am-241, пред-
ставляется возможным оценить активность материнского изотопа Pu-241 и в дальнейшем оценить активность других
изотопов плутония в образце.

1. ОТБОР И ГОМОГЕНИЗАЦИЯ ПРОБЫ
В настоящее время основной запас активности изотопов плутония и Am-241 содержится в 5 см слое почвы [4]. Та-

ким образом, отбор проб для анализа можно проводить на глубину 5 см и получить объединенную пробу массой не более 4–5
кг, что значительно облегчит доставку и последующую ее гомогенизацию.

После отбора, подготовки и объединения проб почву необходимо гомогенизировать. Контроль гомогенности
предлагается проводить по содержанию в пробе Cs-137 гамма-спектрометрическим методом, для чего методом кварто-
вания из объединенной пробы отбирается несколько аликвот. Необходимое количество аликвот определяется исходя
из точности измерения содержания Сs-137 и критерия гомогенности с уровнем значимости 0,95. В случае невыполнения
критерия гомогенности по Сs-137 проводится повторная гомогенизация, квартование и измерения.

Следует отметить,  что в связи с различием форм нахождения в почве изотопов плутония и Cs-137 и наличием
«горячих» частиц гомогенность по Сs-137 не всегда определяет гомогенность пробы по плутонию. Поэтому предлагается
проводить дополнительный контроль гомогенности объединенной пробы по Am-241, используя для этих целей инструмен-
тальный метод без предварительного радиохимического выделения.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ AM-241 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ МЕТОДОМ

2.1. ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ AM-241 БЕЗ РАДИОХИМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОБЫ
Инструментальный метод определения активности Am-241 основан на регистрации мягкого гамма-излучения

(Еγ = 59,54 кэВ) без предварительной пробоподготовки. Определение активности радионуклида производится путем
анализа пика полного поглощения, имеющего форму нормального распределения и находящегося на плоской наклон-
ной подложке [5].

Наличие в образце сопутствующих изотопов, в первую очередь Cs-137, будет вносить дополнительный вклад
в подложку, что ухудшает чувствительность прибора к Am-241. Таким образом, основными требованиями при выборе
детектора являются:

большая площадь чувствительной поверхности кристалла,
высокое энергетическое разрешение,
высокая эффективность регистрации,
хорошее соотношение пик/фон в области 59,54 кэВ.

Наиболее высокой чувствительностью обладает сцинтилляционный детектор с большим размером кристалла.
Однако, при этом увеличение уровня фона ухудшает минимально детектируемую активность Am-241.

Высоким энергетическим разрешением обладает полупроводниковый детектор. Наличие в нем тонкого вход-
ного окна из бериллия обеспечивает большую эффективность в низкоэнергетической области гамма-излучения.

Хорошее отношение пик/фон будет иметь детектор с тонким кристаллом, так как в этом случае будет ниже ве-
роятность комптоновского рассеяния высокоэнергетических гамма-квантов и, значит, ниже уровень фона в области
пика 59,54 кэВ.

Для проведения измерений нами выбран спектрометр с ППД типа GMX фирмы "ORTEC", входное окно которо-
го выполнено из бериллия, что позволяет проводить измерения в низкоэнергетической области гамма-излучения
Am-241 [6].

Активность Am-241 в пробе может быть определена путем анализа пика полного поглощения от гамма-
излучения энергии 59,54 кэВ. Для этого определяется чистая площадь пика за вычетом вклада фона и значение актив-
ности Am-241 вычисляется по формуле

,
eg

=
t
SA

где A – активность Am-241, Бк; S – количество импульсов в пике полного поглощения за вычетом вклада фона, имп.; t –
время набора спектра, с; e  – эффективность регистрации гамма-квантов с энергией 59,54 кэВ; g  – квантовый выход
гамма-излучения с энергией 59,54 кэВ.
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2.2. ОЦЕНКА ВКЛАДА СОПУТСТВУЮЩИХ ИЗОТОПОВ
Естественные радионуклиды (U-238, Th-232 и продукты их распада) содержатся в любых почвах. Среднее со-

держание в почве Th-232 составляет 25 Бк/кг. Правильному определению содержания Am-241 по линии 59,54 кэВ, воз-
можно, будет мешать излучение Th-232 с энергией 59,0 кэВ. По этой причине нами проведена оценка вклада Th-232 в
пик Am-241.

Общий подход к оценке вклада сопутствующих изотопов следующий:
определяется активность «мешающего» изотопа по энергии рассматриваемого изотопа или его дочернего про-

дукта, отличной от линии 59,54 кэВ,
оценивается возможное количество зарегистрированных импульсов рассматриваемого изотопа в области 59,54

кэВ,
для определения количества импульсов от Am-241 производится вычитание рассчитанного значения из суммар-

ной площади пика в области 59,54 кэВ.
Представляется возможным оценить площадь предполагаемого пика Th-232 на 59,0 кэВ, исходя из площади

пика Ac-228 по линии 911,07 кэВ, следующим образом:

,
Ac

Th

Ac

Th
AcTh SS

g
g
×

e
e

=

где ThS  – площадь пика Th-232 с энергией 59.0 кэВ, AcS  – площадь пика Ac-228 по линии 911,07 кэВ, The , Ace  – эф-

фективность регистрации в области 59.0 кэВ и 911.07 кэВ, Thg , Acg – квантовые выходы соответствующих линий

Th-232 и Ac-228.

Приведем пример расчета для спектра, снятого с образца почвы н. п. Езапов. Исходные данные: AcS  = 392,

The  = 0.071, Ace  = 0.015, Thg  = 0,0019, Acg  = 0,2635. Тогда рассчитанное значение ThS  = 13,15. Суммарное количе-

ство отсчетов в области 59 кэВ åS  = 547. Таким образом, вклад Th-232 2,4%.

В данном примере вклад Th-232 в пик Аm-241 составляет менее 5%, что позволяет не учитывать его при даль-
нейших измерениях.

3. АЛГОРИТМ ПЕРЕСЧЕТА АКТИВНОСТИ ТРАНСУРАНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В «ЧЕРНОБЫЛЬСКОМ»
ЗАГРЯЗНЕНИИ
Согласно γ/Х-спектрометрической методике [7] активность плутония определятся из измеренных значений ак-

тивности Am-241 путем умножения на отношение активностей плутония и америция, присущего данному загрязнению.
При этом активность Am-241 определятся из относительных измерений интенсивности гамма-излучения 59,54 кэВ в
спектрах образца и стандарта с аттестованным содержанием Am-241. Исходными данными для определения отноше-
ния Pu/Am являются соотношения между пиками 13, 17 и 59.5 кэВ спектров пробы и стандарта. Однако регистрация
характеристического рентгеновского излучения с энергиями 13 и 17 кэВ является весьма сложной задачей. Представ-
ляется возможным теоретически рассчитать отношение Pu/Am на момент измерений.

Динамика изменения активности Am-241 описывается уравнением последовательного распада двух радиоак-
тивных изотопов:
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где 2A – активность Am-241, Бк; 1l , 2l  – постоянные распада Pu-241 и Am-241, соответственно, с-1; 01A  – начальная

активность Pu241 (на момент выброса), Бк; 02A  – начальная активность Am-241 (на момент выброса), Бк; t – время,

прошедшее с момента аварии, с.
Если считать, что основная часть Am-241 образуется за счет распада Pu-241, то через 20 лет после аварии за-

висимость активностей Am-241 ( 2A ) и Pu-241 ( 1A ) выглядит следующим образом:

12 053,0 AA = .
Таким образом, измеряя активность Am-241, можно рассчитать содержание в пробе Pu-241 и пересчитать ак-

тивность остальных изотопов плутония, зная их изотопный состав на момент аварии:
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В ходе обследования населенных пунктов, проведенного РЦРКМ, были отобраны пробы почвы по стандартной
методике на глубину 20 см. После первичной пробоподготовки из единичных образцов были составлены объединенные
пробы, которые в дальнейшем гомогенизировались. Затем в объединенных пробах было определено содержание изо-
топов плутония радиохимическим методом. Предполагается рассмотреть наличие корреляции между измеренными
активностями различных изотопов плутония и америция, сравнить данные по содержанию плутония, полученные с по-
мощью радиохимии, с расчетными значениями. Несовпадение полученных значений может быть объяснено различием
в поведении изотопов плутония и америция в почве из-за разных коэффициентов миграции, подвижности, растворимо-
сти, разных химических соединений, в которых они находятся.
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UP TO THE QUESTION OF ZONING OF TERRITORY
ON A LEVEL OF POLLUTION BY TRANSURANIUM ELEMENTS

Halochkina O. M., Zhukova O. M., Samsonov V. L., Khadzhinov E. M.

Zoning of territory of Belarus on a level of pollution by transuranium elements demands the develop-
ment of a procedure of express definition of maintenance of isotopes of plutonium and americium. Pro-
cedure of definition Am-241 by instrumental method and algorithm of a theoretical estimation of the
maintenance in sample of isotopes of plutonium is considered.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ГАММА-СЪЕМКИ
ПРИ РАДИОЛОГИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Ганжа Д. Д.1, Назаров А. Б.1, Сплошной Б. Н.2

1Государственное специализованное научно-производственное предприятие
“Чернобыльский радиоэкологический центр”,

Чернобыль, Украина, dmgan@rambler.ru
2Государственное специализованное предприятие

“Региональное управление обеспечения организационно-технической
и распорядительной деятельности”, Чернобыль, Украина

Методика предполагает использование радиометров-дозиметров, GPS-приемников и про-
странственной основы обследуемой территории. Сначала проводится рекогносцировочное
радиологическое обследование, потом – радиологические измерения производятся на пикетах
расчетной сети дифференцированной по функциональным ландшафтам. По результатам
обследования создается картограмма.

При выполнении гамма-съемки территорий одной из главных проблем является оптимизация сетей наблюде-
ний. Существующие источники [1, 7, 8, 10 и др.] не дают удовлетворительных рекомендаций по поводу создания радио-
логических поисковых сетей. Отчасти потому, что они ориентированы на отбор проб [1, 7, 8] или на выработку админи-
стративно-управленческих рекомендаций [10, ряд документов МАГАТЭ].

Методологической основой проектирования сети радиологического обследования территорий является ланд-
шафтный подход. Ландшафт – территориальная система, которая слагается из взаимодействующих природных или
природных и антропогенных компонентов [3] означает территорию, как ее воспринимают люди [6]. Функциональный
ландшафт – территория с определенной социально-экономической функцией [4], ролью, направленной на удовлетво-
рение той или иной потребности общества [3]. Радионуклиды распределяются в ландшафтах вследствие геохимиче-
ской миграции и хозяйственной деятельности, образуя местный фон и аномальные поля радиационных параметров.
Под радиационными параметрами в данной работе принимаем мощность эквивалентной дозы и поток или плотность
потока гамма-излучения над поверхностью земли на высоте 1 м.
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Местным фоном гамма-поля можно считать параметры статистического распределения результатов отдель-
ных измерений в рандомизированной выборке [7; 80]. При этом под фоном гамма-поля, мы понимаем среднее значение
от многих измерений на однородной территории отдаленной от явных аномалий, по аналогии с [7; 80]. Фоновыми мы
считаем ландшафты, где радиационные параметры установились под влиянием природных радионуклидов, содержа-
ние которых в ландшафте не превышает их кларкового значения, а вклад в радиацонный фон радионуклидов техноген-
ного происхождения не превышает доли природных радионуклидов. Аномалиями поля ионизирующего излучения явля-
ется превыщение отдельных результатов измерений, которые с заданной вероятностью отличаются от местного фона
ионизующего излучения. Критерием аномальности является отличие полученного значения (как повышенного, так и
пониженного) относительно значения местного фона ионизирующего излучения с учетом его среднего квадратического
отклонения [7; 80].

Целью настоящей работы было разработать методику выполнения измерений (МВИ) гамма-съемки при ра-
диологическом обследования территорий, основываясь на доступных литературных источниках и оригинальном опыте
выполнения радиоэкологических, радиологических и дозиметрических работ в Чернобыльской зоне отчуждения (ЧЗО).

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе использованы основные средства измерительной техники (СИТ), предназначенные для измерения

радиационных параметров (радиометр-дозиметр МКС-01Р с блоком детектирования БДКБ-01Р, дозиметр-радиометр
ДКС-96 с блоками детектирования БДЗБ-96(Г) и БДМГ-96, дозиметр ДРГ-01Т индикатор-сигнализатор поисковый ИСП-
РМ1703М), а также для измерения географических координат – GPS-приемник iFinder Lowrance.

Экспериментальная проверка методики проводилась в ЧЗО при радиологическом обследовании г. Чернобиля
[9], г. Припяти и основных дорог ЧЗО.

Работа по проведению гамма-съемки при радиологическом обследовании территорий разбивается на восемь
последовательных этапов, которые в методике отражены в разделах подготовительный этап, выполнение измерений и
обработку результатов и др. [5]. Краткое содержание этапов выполнения методики описано ниже.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Объектом радиационного обследования являются природные или техногенные объекты, которые образуют

поверхность ландшафта или находятся в его пределах. Методика не предназначена для идентификации радионукли-
дов. Измерения, которые производятся по методике, показывают фактическое значение радиационного параметра на
момент измерений.

Принципиальными для выполнения методики являются понятия пикет и место измерений. Пикет – участок
ландшафта с однородной поверхностью, в пределах которого расположены места измерений. Размер пикета на терри-
тории в масштабе соответствует площади 1 мм2 на пространственной основе, но не может быть меньше размера места
измерений. Место измерений (точка измерений) – место, где происходит измерение радиационных параметров и гео-
графических координат. Размеры места измерений на территории не зависят от типа радиоактивных выпадений и
ландшафтных особенностей, но обусловлены содержанием дозообразующих радионуклидов в ландшафтных средах, в
первую очередь – в почве [8; 136-137], среднее значение радиуса влияния отдельной почвенной пробы не превышает
20-30 см. Соответственно, местом измерения можно считать место стояния оператора, а наименьшая измеряемая
площадь не может иметь радиус меньше 30 см. При выполнении работ в масштабах 1:100000 и мельче, целесообразно
создавать больше одного места измерений в пикете. При условии применения МВИ для выполнения работ в масштабе
крупнее 1:100000 место измерения совпадает с пикетом, то есть в пределах пикета создается не более одного места
измерения.

Пикеты бывают плановыми и неплановыми. Последние создаются в полевых условиях при обнаружении ано-
малий радиационного параметра. Создание неплановых пикетов не является причиной для сокращения числа плано-
вых.

Координаты центральных точек плановых пикетов вносятся в память GPS-приемника перед началом полевых
работ.

Первый этап. Подготовка пространственной основы. Пространственной основой могут служить географи-
ческие карты, планы или материалы глазомерной съемки. Все инструменты для выполнения глазомерной съемки,
предлагаемые в [2], заменяются GPS-приемником. На основе записанной в память GPS-приемника информации о
маршрутах строится на бумаге или в ГИС-приложении пространственная основа измерений.

Второй этап. Создание схемы функциональных ландшафтов. Схема создается на пространственной основе
и уточняется по материалам полевых наблюдений. Главным заданием этапа является нанесение границ ландшафтов
на пространственную основу. Сначала разрабатывается легенда схемы, потом создается собственно схема. Схема
необходима для минимизации трудозатрат и дозовой нагрузки на персонал.

Третий этап. Создание рекогносцировочной поисковой сети. Исходя из формулы 4, для обнаружения ано-
мальных по отношению к местному фону значений радиационного параметра с заданной вероятностью 0,99 минималь-
ное количество пикетов в пределах каждого функционального ландшафта должно быть 5 или 7 [7; 104]. Плановые пике-
ты равномерно располагаются в отдельных функциональных ландшафтах.

Четвертый этап. Проведение рекогносцировочного обследования территории. Оператор, прибывший в ис-
ходную точку маршрута, готовит к работе СИТ и приступает к обходу (объеду) территории от одного планового пикета
до другого. Поиск пикетов осуществляется по GPS-приемнику. Поисковый радиометр должен быть переведенным в
рабочее состояние для осуществления контроля изменений градиента гамма-поля. На плановых и неплановых пикетах,
оператор выполняет измерения географических координат и радиационных параметров.

Пятый этап. Расчет местного гамма-фона и параметров аномалий производится по уравнению [7; 80]:
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Минимальные аномальные отклонения радиационных параметров от местного фона на территории произво-
дится по уравнению [там-же]:
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чений радиационных параметров.
В случае обнаружения на аномальных значений радиационных параметров, по протоколу записей изменения

гамма-поля рассчитывается приблизительная площадь аномалии по уравнению:
s = pR2, (3)

где s – площадь аномалии; R – радиус аномалии, которую чсловно принимают за круг, а радиусом считают полудлину
протяженности обнаруженной на территории аномалии.

Шестой этап. Создание дифференцированной по функциональным ландшафтам поисковой сети. Цель –
спроектировать поисковые сети для каждого из функциональных ландшафтов таким способом, чтобы гарантировать
обнаружение аномалий радиационных параметров при заданном значении вероятности. Пользуясь результатами ре-
когносцировочного радиационного обследования и формулой (4), создаются поисковые сети. Количество ячеек поиско-
вой сети для каждого функционального ландшафта рассчитывается по формуле (5). Плановые пикеты располагаются в
центре ячеек, которые представляют собой прямоугольники с соотношением сторон 3:4.

Расчет размера ячейки поисковой сети осуществляется по формуле [7, с. 104]:
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где s – площадь аномалии, Δs – площадь ячейки поисковой сети, П(1) – заданная вероятность попадания в контур как
минимум одной аномальной точки (0,99).

Количество поисковых ячеек в пределах функционального ландшафта рассчитывается по формуле:
Nч = Sфл/Δs, (5)

где Nч – количество поисковых ячеек; Sфл – площадь функционального ландшафта; Δs – площадь ячейки поисковой
сети.

Седьмой этап. Радиационное обследование функциональных ландшафтов. Выполняется аналогично четвер-
тому этапу.

Восьмой этап. Расчет и создание картограммы распределения радиационных параметров на территории.
Отчет состоит из текстовой и графической документации оформленной согласно существующим национальным стан-
дартам.

Текстовая документация включает: 1) описание пространственной основы (при необходимости, с указанием
способа ее выполнения); 2) описание функциональных ландшафтов и критериев их выделения; 3) обоснование распо-
ложения пикетов поисковой сети и количества измерений; 4) протокол результатов измерений.

Таблицы с результатами измерений должны включать следующую информацию: шифр измерения; результат
(Зв/год); относительную ошибку измерения (%); географические широту и долготу места измерения; реквизиты СИТ.

Основным документом графического приложения является снабженная легендой картограмма радиологиче-
ского обследования территории. На картограмму наносится генерализованная пространственная основа, схема функ-
циональных ландшафтов и пикеты сети наблюдений. При необходимости графическая часть может быть дополнена
другими материалами.

ВЫВОДЫ
Предложенная методика оптимизирует процесс радиологического обследования ландшафтов, обеспечивая

заранее заданную точность, способствует снижению трудозатрат и дозовых нагрузок на персонал при проведении ра-
бот.

Методика применима для радиологических съемок в крупном, среднем и мелком масштабах как фоновых так и
радиационно-загрязненных территорий.
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THE METHOD OF GAMMA-RAYS RADIOLOGICAL INSPECTIONS OF TERRITORIES

Ganzha D., Nazarov A., Sploshnoj B.

The technique assumes using of radiometers- dosimeters, GPS-receivers and territory plan. At first the
reconnaissance radiological inspection is spent, then – the radiological measurements are made on
picket of a exploration network. The exploration network distribute among the functional landscapes.
The map of inspection is created by results.

СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ИССЛЕДОВАНИЯХ
РАСТВОРЕННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ПРИРОДНЫХ ВОД

Головач А. П.

Брестский государственный технический университет,
г. Брест, Республика Беларусь, bstutea@tut.by

Для исследования растворенных органических веществ природных вод успешно применяются
такие спектроскопические методы как спектрофотометрия, флуориметрия и спектроско-
пия комбинационного рассеяния. Анализ литературных и экспериментальных данных позво-
ляет сделать вывод о перспективности использования люминесцентной спектроскопии, так
как данный метод сочетает в себе высокую чувствительность, избирательность, экспресс-
ность и информативность.

Современная оптика располагает достаточно большим арсеналом спектроскопических методов, позволяющих
идентифицировать различные химические соединения. Среди спектрометрических методов определения органических
веществ природных вод особое место занимают методы с использованием спектров поглощения, рассеяния и флуо-
ресценции. В отличие от других спектральных методов (ИК-спектроскопии, ЯМР, рентгено-электронной спектроскопии,
ЭПР и др.) их применение не всегда сопряжено с предварительным извлечением органических веществ из природных
вод. Рассмотрим принципы и возможности применения спектрофотометрии, флуориметрии и спектроскопии комбина-
ционного рассеяния для определения гумусовых веществ (ГВ) природных вод.

Спектрофотометрия (спектроскопия в видимой и ультрафиолетовой областях спектра) основана на измерении
интенсивности поглощения того или иного соединения. Органические вещества определяют по собственной окраске
или по поглощению света продуктами их аналитических реакций. Электронные спектры, как правило, не являются ха-
рактеристичными, и часто полосы поглощения соединений разных классов лежат в одной области. При анализе объек-
та, содержащего только одно соединение, или при определении вещества, обладающего весьма отличительными от
других характеристиками, спектрофотометрия очень удобна вследствие ее простоты и высокой чувствительности (пре-
дел обнаружения спектрофотометрических методов – 2·10-4-1·10-3 г/л) [1]. Однако при исследовании смесей веществ
нехарактеристичность электронных спектров осложняет применение метода. Очевидно, что эти трудности гораздо вы-
ше при определении веществ по их собственной окраске. Таким образом, имея в качестве объекта исследования рас-
творенные органические вещества природных вод, можно говорить лишь об оценочной характеристике состава анали-
зируемого образца.

Для спектров поглощения природных вод в видимой и ультрафиолетовой областях (200-800 нм) характерны
широкие полосы поглощения. Характер спектров поглощения основных классов органических веществ природных по-
верхностных вод в целом аналогичен характеру спектра поглощения исходной пробы воды: монотонное повышение
оптической плотности к ультрафиолетовой части спектра. Интенсивность и положение максимума спектра поглощения
органических соединений зависит от содержания полициклических компонентов, содержания метильных групп, раз-
ветвления алкильной цепочки, а также наличия сильнопоглощающих групп, или хромофоров, (С=О , -N=O, -S, -N=N и
т.д.) [1]. Поскольку растворенное органическое вещество природных вод представляет собой смесь ГВ, углеводородов,
углеводов, органических кислот, протеинов и т.д., общий спектр поглощения складывается в результате наложения
спектров всех составляющих компонентов и не имеет ярковыраженных полос поглощения.
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Спектрофотометрическое измерение интенсивности окраски растворов используется при изучении ГВ в каче-
стве приема конечного определения после их выделения из природных растворов и самостоятельно. Содержание ГВ
оценивают в единицах массы и единицах органического углерода гумусовых кислот и их фракций по формулам или
калибровочным кривым.

Используя то, что оптическая плотность растворов фульвокислот (ФК) резко возрастает с 400 нм в сторону
уменьшения длины волны, для изучения гумусовых соединений, выделенных из проб воды реки Припять, были выбра-
ны длины волн 450 и 350 нм. Содержание фульвокислот составило 7,2-10,2 мг/л, а гуминовых кислот (ГК) - 0,05-0,3
мг/л [2]. Концентрации рассчитывались по формуле:

( )450350ФК(ГК)ФК(ГК) ee -´= КC ,

где СФК(ГК) - содержание ФК (ГК), мкг углерода кислот; КФК(ГК) - коэффициент, определяемый на тестовых растворах с
известным содержанием ГК (ФК); e350, e450 - оптическая плотность раствора, измеренная соответственно при 350 и
450 нм.

По чувствительности и селективности лучшим, чем спектрофотометрический метод, является флуориметри-
ческий. У молекул, поглотивших фотон света, электрон переходит на более высокий энергетический уровень. Одним из
процессов, посредством которого возбужденная молекула возвращается в более стабильное состояние, является
эмиссия фотона. Если этот процесс протекает очень быстро (10-8-10-7 с), он называется флуоресценцией. Сложные
органические молекулы обычно излучают свет большей длины (более низкой энергии), чем у света, вызвавшего возбу-
ждение молекулы. Интенсивность излучения также зависит от концентрации соединения и поэтому может быть исполь-
зована как основа аналитических измерений. Селективность флуоресцентного метода по сравнению с методом аб-
сорбционной спектроскопии выше, так как учитываются уже две переменные - длина волны возбуждающего и длина
волны флуоресцентного излучений.

Флуоресценция в видимой и ультрафиолетовой областях спектра относится к одной из постоянных характери-
стик вод суши. Она связана с составом и концентрацией органических соединений в пробе воды. В зависимости от про-
исхождения органических веществ, способных флуоресцировать, их можно разделить на природные вещества и соеди-
нения промышленного синтеза. В число первых входят ГВ, а также прижизненные и посмертные выделения организ-
мов: летучие органические вещества, пигменты, битумоиды и др. Вторая группа соединений включает оптические отбе-
ливатели, фенолы, ароматические углеводороды, некоторые красители, синтетические поверхностно-активные веще-
ства и др. Таким образом, флуоресценция поверхностных вод обусловлена сложным набором соединений, в котором
ведущее место занимают гумусовые вещества. Пигменты (хлорофилл, каротиноиды) составляют в речных водах
0,01-0,05%, сумма хлороформрастворимых веществ – 1-10%, сумма летучих органических веществ – 2-18% общего
содержания органического вещества. При концентрации ГВ 25,0 ± 10 мг/л они полностью или преимущественно экрани-
руют флуоресценцию других соединений, каждое из которых находится в концентрации 0,1-0,01 мг/л. Интенсивность
флуоресценции гумусовых веществ и люминофоров промышленного синтеза различаются в 60-300 раз [3].

Флуоресценция ГВ природных вод возбуждается в видимой и УФ областях спектра, причем форма спектра
возбуждения ГВ подобна форме спектра поглощения. Положение спектра свечения на шкале длин волн зависит от
длины волны возбуждающего излучения. Этот спектр представляет собой ассимет-ричную полосу с полушириной
120-140 нм, максимум которой смещен относительно линии возбуждения в длинноволновую область на 80-100 нм.

Суммарное количество гумусовых кислот определяют по интегральной люминесценции в области длин волн
300-560 нм или по пиковой интенсивности спектра люминесценции на определенной длине волны на флуориметрах
любого типа с помощью калибровочного графика, представляющего зависимость интенсивности люминесценции от
количества растворенных органических веществ, выраженного в единицах органического углерода или ХПК, в 1 л про-
бы.

Флуоресцентные свойства фракций ГВ при возбуждении их излучением в диапазоне длин волн 260-500 нм и
регистрации в диапазоне длин волн 400-600 нм дают возможность определять эти кислоты дифференцированно в
двухкомпонентном растворе [4]. При возбуждении на волне 350 нм флуоресценция ФК максимальна на волнах
460-470 нм, а гуминовых – на волнах 550-560 нм, причем интенсивность флуоресценции их намного ниже, чем ФК. При
возбуждении на волне 470 нм интенсивность флуоресценции ГК в 4-5 раз больше, чем ФК. Таким образом, в природ-
ном двухкомпонентном растворе по значениям интенсивности люминесценции, зарегистрированных на волнах 470 нм
(длина волны возбуждения - 350 нм) и 560 нм (длина волны возбуждения - 470 нм), возможно определение концентра-
ций ФК и ГК соответственно. Искомые концентрации рассчитываются методом итераций (при учете вклада флуорес-
ценции ГК на волне 470 нм и ФК на волне 560 нм).

С применением лазеров в качестве источников излучения, возбуждающих флуоресценцию, возможности
флуориметрии природных вод значительно расширились: возникли дистанционная и нелинейная флуориметрия [1].
Флуориметрия была поставлена на строгую количественную основу благодаря применению метода внутреннего репера
- калибровке сигнала флуоресценции примеси по сигналу комбинационного рассеяния. Для калибровки флуориметров
можно использовать какой-либо сигнал сравнения, исходящий из среды, определяемый тем же световым полем в сре-
де, что и полезный сигнал, и малозависящий от состояния среды. При лазерном зондировании атмосферы в качестве
такого сигнала сравнения часто используется стоксова компонента комбинационного рассеяния сигнала в азоте, кон-
центрация которого в воздухе велика и постоянна. При количественном спектральном анализе водных сред в качестве
сигнала сравнения можно использовать стоксову компоненту комбинационного рассеяния в воде. КР-спектроскопия не
является высокочувствительным методом при непосредственном определении органических веществ в воде (предел
обнаружения органических веществ – 10-1-10-3 г/л). Для наиболее интенсивной рамановской линии воды дифференци-
альное сечение КР, проинтегрированное по регистрируемой спектральной линии КР, асимптотически равно 10-29 см2/ср,
в то время как произведение сечения поглощения органических соединений на квантовый выход флуоресценции имеет
типичные значения 10-16-10-18 см2/ср. Интенсивность флуоресценции органических соединений сравнима с интенсивно-
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стью КР самой воды как растворителя, что позволяет использовать полосу КР воды в качестве внутреннего репера. В
качестве аналитического сигнала используется отношение IФЛ/IКР, где IФЛ - интенсивность (в максимуме полосы) флуо-
ресценции органических веществ; IКР - интенсивность линии КР воды при длине волны, соответствующей валентным
колебаниям О-Н-О в жидкой фазе. Значение IФЛ измеряется относительно уровня шума; значение IКР получают путем
вычитания сигнала флуоресценции из общего сигнала при длине волны КР воды [1].

При разработке флуоресцентных количественных методов определения весьма важен вопрос о тушении
флуоресценции, то есть отсутствием прямой зависимости между концентрацией вещества и интенсивностью свечения
лю-минофора. Могут иметь место концентрационное тушение, тушение органическими и неорганическими примесями.
Тушение обнаруживается путем сопоставления интенсивности флуоресценции на 1 градус цветности или на 1 мг ки-
слорода бихроматной окисляемости. Влияние ионов металлов и органических веществ на флуоресценцию ГВ позволя-
ет изучать взаимодействие этих веществ флуоресцентными методами. Экспериментально установлен конформацион-
ный механизм тушение флуоресценции красителя Р6Ж гумусовыми веществами [3]. Установлено, что флуоресцентные
свойства красителя родамин 6Ж позволяют использовать его в качестве флуоресцентного зонда растворенных в при-
родных водах гумусовых соединений. Изменения параметров флуоресценции зонда при взаимодействии с молекулами
ГВ характеризуются константами связывания и количеством центров связывания, выражающих суммарную концентра-
цию активных центров в составе ГВ и их способность связывать как ионы тяжелых металлов, так и органические за-
грязняющие вещества [5].

Таким образом, наиболее перспективным методом при изучении растворенных органических веществ природ-
ных вод является метод люминесцентной спектроскопии, который сочетают в себе высокую чувствительность, избира-
тельность, экспрессность и информативность: позволяет определять количество ГК и ФК, количество комплексообра-
зующих групп в их молекулах, константы равновесия реакций гумусовых кислот с ионами металлов и другими ли-
гандами.
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SPECTROSCOPIC METHODS IN STUDIES
OF DISSOLVED ORGANIC MATTERS OF NATURAL WATERS

Golovach A. P.

Such spectroscopic methods as a spectophotometery, fluorimetry and spectroscopy of a combinative
dissipation are successfully applied to study of dissolved organic matters of natural waters. The analysis
literary and experimental data allows to draw a conclusion about prospects of usage of a fluorescence
spectroscopy, as the given method combines in itself a sharp response, selectivity, speed and selfde-
scriptiveness.

AНАЛИЗ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КОМПЛЕКСА
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ И ХРАНЕНИЮ ОТРАБОТАННОГО ТОПЛИВА

ИГНАЛИНСКОЙ АЭС НА ТЕРРИТОРИЮ БЕЛАРУСИ

Горбачева Н. В., Молодых В. Г., Шароваров Г. А.

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований –
Сосны НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь

Обращение с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) АЭС требует осуществления специальных мер безо-
пасности в течение длительного периода времени. Существующая в настоящее время система обращения ОЯТ реак-
торов РБМК предусматривает размещение высокоактивного топлива в бассейнах выдержки ОЯТ, а также сооружение и
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эксплуатацию временных хранилищ сухого типа в течение необходимого времени до перемещения к местам перера-
ботки либо окончательного захоронения. Такое временное хранилище для размещения отработанного топлива Игна-
линской АЭС планируется построить недалеко от границы Республики Беларусь, первый блок которой уже остановлен,
а через несколько лет будет остановлен и второй блок. За время эксплуатации энергоблоков, которое приближается к
40 реакторо-лет, создан огромный запас ОЯТ. На период до 50 лет предполагается хранение ОЯТ в специальных кон-
тейнерах, после чего его необходимо вывезти на место окончательного захоронения. Действующие на площадке ИАЭС
и проектируемые объекты хранения ОЯТ представляют реальную опасность для территории Беларуси.

Цель работы заключается в определении параметров состояния радиационно-опасных объектов на площадке
ИАЭС, а также выполнении исследования по оценке воздействия на территорию Беларуси в случае возможных радиа-
ционных аварий на объектах хранения ОЯТ.

СОСТОЯНИЕ И ПАРАМЕТРЫ РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ПЛОЩАДКЕ ИАЭС
Для разработки и осуществления мер защиты территорий Беларуси в случае возможных аварий на объектах

хранения ОЯТ необходимой информацией являются количество ОЯТ и территориальное размещение объектов хране-
ния ОЯТ, а также характеристики облученного топлива реактора РБМК-1500, такие как изотопный состав, текущий и
перспективный запас активности. В настоящее время на площадке Игналинской АЭС сосредоточены следующие ядер-
но- и радиационно-опасные объекты: 1) ядерный реактор первого энергоблока, остановленный 31.12.2004;
2) действующий реактор второго энергоблока; 3) два бассейна выдержки отработанного ядерного топлива (ОЯТ) и
4) временное хранилище отработанного ядерного топлива (ВХОЯТ).

В данной работе для определения запаса ОЯТ, образовавшихся при производстве ядерной энергии на АЭС,
использованы эксплуатационные характеристики энергоблоков 1 и 2 ЭБ и контролируемые параметры ИАЭС по выра-
ботке электроэнергии за 1984-2004 годы, приведенные на официальном сайте Информационного центра ИАЭС
www.iae.lt/infocenter. Нами получено, что в пересчете на выработку тепловой энергии, эта цифра составила величину
35,8×106 МВт×сут. Известно, что средняя глубина выгорания выгружаемого топлива реактора РБМК-1500 равна
21,6 МВт×сут/кгU, тогда как среднее по активной зоне выгорание топлива равно 10,8 МВт×сут/кгU  [1].  Реакторы РБМК
имеют особый режим перегрузки топливных сборок (ОТС), который осуществляется непрерывно, из-за чего выгружен-
ные ОТС имеют разный возраст (временной интервал с момента извлечения кассеты из реактора).

Оцененное количество ОТС и размещение ОЯТ на площадке ИАЭС выглядит следующим образом. В бассей-
нах выдержки и ВХОЯТ находится 12905 ОТС разного возраста. Кассеты, извлеченные из реактора первого энергобло-
ка в количестве 6745 ОТС, имеют возраст от 1 до 20 лет, а число извлеченных из реактора второго энергоблока ОТС
равно 6160, возраст этих кассет варьируется в диапазоне 1–15 лет. Масса ОЯТ равна 1467,6 т, из них 767,6 т – топливо
реактора первого ЭБ, 700 т – топливо второго ЭБ. Кроме того, в реакторах первого и второго энергоблоков имеется
1661 топливная сборка частично выгоревшего топлива в различной глубиной выгорания, масса которого 189 т. Возраст
топливных сборок в остановленном реакторе первого ЭБ – 0,5 года (на момент проведения данных расчетов). Суммар-
ное количество ОТС, подлежащих перемещению в хранилище ОЯТ на срок до 50 лет, равно 14566 (без учета топлива
реактора второго ЭБ) [2].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА И АКТИВНОСТИ ТОПЛИВА РБМК-1500
Для определения радионуклидного состава и активности ОЯТ выполнен расчет радиационных характеристик

отдельной ТВС, облученной в РБМК-1500, при обогащении по 235U 2% и средней глубине выгорания выгружаемого топ-
лива ОЯТ. Для численного расчета полного изотопного состава и активности облученного ядерного топлива использо-
вана компьютерная программа DECA по оригинальной методике, разработанные авторами, которая моделирует про-
цесс выгорания ядерного топлива реактора РБМК, наработки 650 продуктов деления и 58 актиноидов [3,4]. Учтена но-
менклатура всех значимых радионуклидов из числа образующихся при нейтронном облучении уранового топлива, на
момент свыше 6 месяцев после извлечения ТВС либо остановки реактора. Затем, учитывая радиоактивный распад,
рассчитывались текущий запас активности ОЯТ в зависимости от возраста ТВС и активность ОЯТ через 50 лет. Расче-
ты показали, что в настоящее время запас активности равен 2,49×1019 Бк (674,56 МКи), что в 3,4 раза больше запаса
активности разрушенного четвертого блока ЧАЭС на момент консервации (ноябрь 1986 года), и в 46 раз больше на-
стоящего запаса активности объекта "Укрытие" (14,5 МКи ). Суммарная активность ОЯТ ИАЭС на 2055 год составит
величину 3,6×1018 Бк (97,2 МКи).

ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗМОЖНЫХ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ В ХРАНИЛИЩЕ ОЯТ
Предполагается, что в течение 50 лет для хранения ОЯТ ИАЭС будут использованы металлобетонные кон-

тейнеры типа CONSTOR, одним из возможных вариантов хранения которых может быть размещение на открытой пло-
щадке. Такое хранение представляется весьма уязвимым для внешних воздействий. Нельзя исключить возможность
захвата пассажирского самолета и использование для нанесения удара (теракта). В работе рассмотрены последствия
такого инцидента. Будем полагать, что в нем размещены контейнеры, содержащие перевезенное из временного храни-
лища ОЯТ с возрастом 5-20 лет в количестве 1385 т (12149 ОТС), количество контейнеров – 213 шт. Параметры радио-
активного источника для расчета атмосферного переноса радиоактивности и загрязнения территорий РБ получены с
использованием оригинальных методик, разработанными авторами для восстановления динамики активной стадии
аварии на 4-м блоке ЧАЭС в 1986 г, а также ряда положений теории удара. Столкновение самолета с контейнерами на
площадке сопровождается взрывом и возгоранием топлива с температурой горения около 1000 °С; при этом факелом
пожара в атмосферу вовлекаются и переносятся как часть мелкодиспергированных топливных частиц, так и часть пе-
решедших в газообразное состояние изотопов цезия (температура кипения – 670 °С). В консервативном приближении в
атмосферу может быть вовлечено до 3,3×1015 Бк по топливным частицам и до 2,2×1017 Бк по цезию. Плотность загряз-
нения территории в близлежащей зоне (до 50 км) приведена на рис. 1а,б, а площадь загрязнения территории Беларуси
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при неблагоприятных атмосферных условиях может составить около 40 000 км2, при этом порядка 2000 км2 будет за-
грязнено топливными частицами.

 И хотя в силу консервативности подхода полученные результаты следует рассматривать как максимально
возможные, опасность размещения хранилища ОЯТ ИАЭС недалеко от границы Республики Беларусь очевидна. Необ-
ходим поиск альтернативных вариантов, в том числе и вариантов передачи ОЯТ государствам, имеющим современные
технологии и условия для переработки и хранения топлива.

а б
Рис.1. Плотность поверхностного загрязнения (а) топливными частицами; (б) изотопами цезия
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SUMMARY

Radiation – and – nuclear dangerous objects that are disposed on the site of the Ignalina Nuclear
Power Plant are considered. Technical characterizations of this objects have been analyzed. The spent
nuclear fuel stores of the 1 and the 2 units of the INPP have been calculated and activity at present
situation and to 50-year perspective have been presented. The incident with the radiation release into
environment are considered and their consequence have been analyzed. Radiation danger to Belarus
in the case of an airplane lock have been determined.

АЛГОРИТМ КОНТРОЛЯ СТАБИЛЬНОСТИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ БЕТА-ГАММА-СПЕКТРОМЕТРА

Горшков Д. В., Хаджинов Е. М., Чудаков В. А.

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

Высокая сходимость результатов измерений обеспечивается долговременной стабильно-
стью спектрометрической шкалы. В статье предложен алгоритмический метод контроля
стабильности энергетической шкалы спектрометра.

При разработке и эксплуатации средств измерений ионизирующих излучений важным фактором, обеспечи-
вающим достоверность результатов, является долговременная стабильность спектрометрической шкалы [1]. Особое
внимание данному вопросу следует уделять при проведении измерений малых активностей [2], либо при проведении
измерений в сложной геометрии (измерение проб объектов окружающей среды, in vivo определение активности инкор-
порированных радионуклидов при помощи установок СИЧ). Стабильность спектрометрической шкалы является одним
из ключевых моментов при проектировании портативных переносных спектрометров и радиометров, предназначенных
для эксплуатации в полевых условиях.

В настоящее время существуют алгоритмические и схемотехнические решения, обеспечивающие контроль
стабильности спектрометрической шкалы [3].
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Предлагаемый нами алгоритм представляет собой непрерывный программный контроль за сходимостью ре-
зультатов путем поканальной статистической обработки серий аппаратурных спектров.

Через равные промежутки времени происходит поканальное статистическое сравнение накопленных спектров.
При этом проверяется гипотеза о принадлежности числа отсчетов в одинаковых каналах двух спектров одной гене-
ральной совокупности.

В процессе измерения через определенные промежутки времени происходит запись набираемых спектров.
Критерием «нарезки» аппаратурных спектров является отношение площади набираемого спектра и площади спектра,
записанного ранее. Значение отношения площадей должно быть больше 0,95.

Далее записанные спектры попарно сравниваются между собой. При этом каждый спектр сравнивается со
всеми остальными:
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=
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=
=
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где Ia, Ib – количество отсчетов в сравниваемых спектрах; xi, yi – количество отсчетов в i-ом канале для спектров А и Б
соответственно; i – номер канала.

Критерием для сравнения является площадь перекрытия исследуемых спектров. При этом ошибка определе-
ния площади перекрытия двух спектров будет определяться по следующей формуле:
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где Ia, Ib – количество отсчетов в сравниваемых спектрах.
Нами экспериментально доказано, что основным фактором, обеспечивающим статистический разброс коли-

чества отсчетов в каналах энергетического спектра, полученного на сцинтилляционном блоке детектирования типа
«фосвич», является распределение числа распадов по закону Пуассона [4]. Исходя из этого, можно найти точку пере-
сечения двух распределений Пуассона для i-го канала сравниваемых спектров (рис. 1).
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где zi – точка пересечения для i-го канала сравниваемых спектров; xi, yi – количество отсчетов в i-ом канале для спек-
тров А и Б соответственно; i – номер канала.

Рис. 1. Сравнение укороченных выборок на принадлежность одной генеральной совокупности

При большом количестве наблюдений распределение Пуассона может быть аппроксимировано нормальным
распределением. Для сравнения площадей перекрытия двух распределений построим функции распределения в точке
пересечения zi, если среднеквадратичное отклонение и математическое ожидание равняются количеству отсчетов в i-
ом канале (рис. 2).
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где Fa(zi), Fb(zi) – функции распределения в точке zi для спектров А и Б соответственно; xi, yi – количество отсчетов в i-ом
канале для спектров А и Б соответственно; i – номер канала; z – переменная интегрирования.

Площадь перекрытия для i-го канала сравниваемых спектров определяется по формуле:
( ) ( )( ) ( ) ( )( )ibiaibiai zFzFzFzFS ,max1,min -+=

Рис. 2. Критерий соответствия двух выборок общей генеральной совокупности

Относительная погрешность при расчете площади пересечения будет иметь следующий вид:
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где xi, yi – количество отсчетов в i-ом канале для спектров А и Б соответственно; i – номер канала.
Как было сказано выше, критерием для сравнения является площадь перекрытия исследуемых спектров. По-

этому необходимо объединить полученные поканальные оценки площадей перекрытия.
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где S – сумма взвешенных площадей перекрытия; Si – оценка площади перекрытия для i-го канала; ( )2
iii SD s= – дис-

персия оценки площади перекрытия для i-го канала; i – номер канала.
О величине площади перекрытия можно судить по значению отношения S/D. Чем ближе это значение к едини-

це, тем достовернее можно утверждать, что сравниваемые спектры статистически не различаются.
Границы доверительного интервала для отношения S/D определяются следующим образом:
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Для проверки алгоритма были использованы фоновые спектры и спектры калибровочных фантомов, получен-
ные на бета-гамма-спектрометре излучений человека. Массив данных представляет собой набор из серий измерений
различной продолжительности (продолжительность набора спектров составляет от 15 минут до 10 часов).

Проверка алгоритма представляла собой моделирование ситуация «плавания» шкалы. Для этого исследуе-
мый спектр сдвигался на несколько каналов относительно первоначального положения (рис. 3). При этом определялось
число каналов при сдвиге на котором можно было статистически достоверно утверждать , что спектры различаются.
Результаты эксперимента представлены в табл. 1.

Предварительные расчеты показали возможность использования данного алгоритма для контроля стабильно-
сти шкалы средства измерения ионизирующих излучений, а также его высокую чувствительность.

Следует отметить, что предлагаемый вариант контроля стабильности спектрометрической шкалы не требует
применения технических средств. Преимуществом данного алгоритма является возможность его использования в ре-
жиме реального времени.
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Рис. 3. Моделирование «плавания» шкалы

Таблица 1
Результаты оценки стабильности энергетической шкалы

Блок детектирования (Тип детектора)
БД1 (CsI(Na)) БД2 (NaI(Tl)) БД3 (NaI(Tl)) БД4 (NaI(Tl))

Число
отсче-
тов в

спектре

Относитель-
ный сдвиг,

каналов

Число
отсче-
тов в

спектре

Относитель-
ный сдвиг,

каналов

Число
отсче-
тов в

спектре

Относитель-
ный сдвиг,

каналов

Число
отсче-
тов в

спектре

Относитель-
ный сдвиг,

каналов

900 8430 1 6972 1 5723 1 8733 1
1800 16975 1 13793 1 11401 1 17206 1
3600 34053 1 26975 1 23116 1 34212 1Бе

та
-

ка
на

л

36000 326843 1 301751 1 227526 1 372921 1
900 114736 2 111467 4 123905 3 130804 3

1800 230602 2 222404 5 247220 5 260310 3
3600 460737 3 446093 6 495051 5 524368 4

Вр
ем

я 
на

бо
ра

, с

Га
м

м
а-

ка
на

л

36000 4559518 1 4392386 5 4996822 5 5231222 4
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ALGORITHM OF THE CONTROL OF STABILITY
OF AN ENERGY SCALE OF A BETE-GAMMA-SPECTROMETER

Harshkov D. V., Khadzhinov E. M., Chudakov V. A.

High convergence of results of measurements is provided with long-term stability of a spectrometer
scale. In the article the algorithmic method of monitoring of stability of a energy scale of a spectrometer
is offered.
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РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
ПО СИНХРОННОСТИ КОЛЕБАНИЙ МИНИМАЛЬНОГО СТОКА

Грядунова О. И.

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина,
г. Брест, Беларусь, gradunova@brsu.brest.by

Проведено районирование территории Беларуси по синхронности колебаний летне-осеннего
и зимнего минимального стока. Результаты представлены на рисунках и в таблицах.

ВВЕДЕНИЕ
Пространственно-временная изменчивость речного стока в целом и минимального в частности издавна при-

влекала внимание многих ученых. К основным трудам в данной области следует отнести работы Б.Д. Зайкова,
И.П. Дружинина, А.Н. Афанасьева, Г.П. Калинина, П.С. Кузина, Д.Я. Ратковича, В.Г. Андреянова, В. М. Евстигнеева,
Р.К. Клиге, А.К. Фомченкова [3]. Несмотря на широкий спектр проведенных исследований, проблема обоснования про-
странственно-временной изменчивости стока пока окончательно не решена и требует анализа и разработки новых за-
дач. Одна из таких задач: выделение районов с синхронными колебаниями минимального речного стока с помощью
современного математического аппарата. Для изучения цикличности и синхронности многолетних колебаний мини-
мального стока используются различные графические (гидрографы расходов рек, разностные интегральные кривые,
графики скользящих средних) и аналитические методы (корреляционный, спектральный, сглаживание и фильтрация,
модели авторегрессии и скользящего среднего, прогнозирование).

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Для решения поставленной задачи использовался пространственный корреляционный анализ (построение

матрицы парных коэффициентов корреляции) с последующим выделением районов синхронных колебаний стока, раз-
работанный на кафедре гидрологии суши МГУ (В. М. Евстегнеев). Для расчетов использовались ряды 162 створов лет-
не-осеннего и зимнего минимального 30-суточного стока рек Беларуси длиной 120 лет (1881–2000). Створы рек подби-
рались с учетом равномерной освещенности всей территории республики. Вычисления и анализ включает несколько
этапов [1, 2]:

1. Вычисление матрицы парных корреляций.
2. Выделение группы рек, имеющих скоррелированность не менее заданного уровня rкр = 0,70 («анализ мат-

рицы»).
3. Образование ядер районов синхронного стока (р. Западная Двина, р. Неман, р. Припять, р. Березина,

р. Западный Буг, р. Днепр)
4. Распределение оставшихся вне ядер районов элементов списка рек по районам синхронного стока.
5. Проверка правильности отнесения рек к соответствующим районам.
6. Вычисление среднего коэффициента корреляции между реками, входящими в один и тот же район (внутри-

районные коэффициенты корреляции, характеризующие внутрирайонную связь), а также между реками разных районов
(межрайонная связность).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Расчет значений 26 тыс. коэффициентов корреляции между различными реками позволил разделить террито-

рию Беларуси по характеру синхронности стока и с учетом географических особенностей на ряд районов рис. 1.
Границы районов несут в себе некоторую условность, которая связана с плавным характером пространствен-

ных изменений в колебаниях стока. Следует иметь в виду, что возможна ситуация, когда многолетние колебания стока
с двух водосборов, расположенных в разных районах, но близко друг от друга, будут отличаться большей синхронно-
стью, чем сток с двух водосборов из одного района, но находящихся на разных его концах, далеко друг от друга. В то
же время метеорологические условия отдельных лет в различных частях территории могут существенно отличаться,
что в сочетании с подстилающей поверхностью создает сложную картину пространственной изменчивости многолетних
колебаний и возможность выделения большого числа районов, отличающихся повышенной синхронностью колебаний
стока. Следует отметить, что границы районов могут несколько изменяться от года к году, но для средних многолетних
условий районы выделяются достаточно четко.

Летне-осенний минимальный сток. Всего на исследуемой территории выделено 6 районов синхронных коле-
баний летне-осеннего минимального стока (рис. 1а). Представленные в табл. 1 внутрирайонные значения коэффициен-
тов корреляции, изменяющиеся от 0,54 до 0,63, указывают на высокий уровень синхронности колебаний минимального
стока на реках каждого из выделенных районов.

Район I  (Двинский), занимающий северную часть Беларуси, практически полностью совпадает с бассейном
р. Западная Двина и имеет отчетливо выраженное географическое обособление от соседних районов: занимает Полоц-
кую низменность, с юга ограничен южными склонами Свенцянской гряды, северной оконечностью Минской возвышен-
ности, северными склонами Оршанской и Смоленской возвышенностями. Этот район имеет максимальную связанность
с районами II и VI: межрайонные коэффициенты корреляции равны 0,38 (табл. 2), район-антипод IV: межрайонный ко-
эффициент корреляции –0,84.
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Рис. 1. Карта районов с синхронными колебаниями летне-осеннего (а) и зимнего минимального стока (б)

Таблица 1
Средние внутрирайонные коэффициенты корреляции летне-осенних и зимних минимальных расходов воды

№ района I II III IV V VI
Летне-осенний сток 0,63 0,58 0,54 0,55 0,59 0,60

Зимний сток 0,84 0,59 0,67 0,83

Таблица 2
Межрайонные коэффициенты корреляции с синхронными многолетними колебаниями летне-осеннего минимального
стока

I II III IV V VI
I 1,00 0,38 -0,46 -0,84 -0,46 0,38
II 1,00 0,38 -0,46 -0,84 -0,46
III 1,00 0,38 -0,46 -0,84
IV 1,00 0,38 -0,46
V 1,00 0,38
VI 1,00

Район II  (Неманский) располагается на западе республики. Занимает Неманскую и Нарачано-Вилейскую низ-
менности, южная граница проходит по южным склонам Волковысской, Новогрудской возвышенностям и Копыльской
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гряде, юго-западному склону минской возвышенности. Район имеет максимальную связанность с III районом: межрай-
онный коэффициент корреляции равен 0,38 (табл. 2)

Таблица 3
Межрайонные коэффициенты корреляции с синхронными многолетними колебаниями зимнего минимального стока

№ района I II III IV
I 1,00 -0,66 0,33 -0,66
II 1,00 -0,66 0,33
III 1,00 -0,66
IV 1,00

Район III (левые притоки Днепра), занимающий восточную часть Беларуси четко выраженных географических
границ не имеет. Занимает Оршано-Могилескую равнину и часть Приднепровской низменности. Внутрирайонный ко-
эффициент корреляции равен 0,54 (табл. 1).

Район IV (Припятский) распростирается на юге Беларуси и занимает Полесскую и Приднепровскую низмен-
ность, Центральноберезинскую равнину. Внутрирайонный коэффициент корреляции равен 0,55 (табл. 1).

Район V (правые притоки Днепра) расположен в центральной части республики, также как и район III четких
границ не имеет. Внутрирайонный коэффициент корреляции равен 0,59 (табл. 1).

Район VI  (Бугский) самый малый по площади и занимает крайний юго-запад республики. Располагается на
территории Брестского Полесья и Прибугской равнине.

Четко выделились границы I, II, IV, VI районов (р. Западная Двина, р. Неман, р. Припять, р. Западный Буг),
сложнее было выделить границы III и V районов (р. Днепр – большая река и протекает в субмеридиональном направле-
нии, в пределах ее бассейна происходит многократное изменение физико-географических условий).

Зимний минимальный сток. На территории Беларуси по синхронности колебаний зимнего минимального стока
было выделено четыре района. Средние внутрирайонные коэффициенты корреляции, выше, чем для летне-осеннего
стока и составляют 0,59…0,84. Меньшее количество районов, и высокие коэффициенты корреляции указывают на бо-
лее однородные условия формирования зимнего минимального стока.

Район I (Двинский), занимающий северную часть Беларуси, полностью совпадает с районом I летне-осеннего
минимального стока. Район практически совпадает с геоморфологической областью Белорусского Поозерья. Внутри-
районный коэффициент корреляции 0,84 (табл. 1).

Район II (Неманско-Бугский) располагается на западе республики, охватывает бассейны р. Вилия, Неман, За-
падный Буг. Внутрирайонный коэффициент корреляции равен 0,59 (табл. 1).

Район III (Днепровский), занимающий восточную часть Беларуси (бассейн р. Днепр). Внутрирайонный коэффи-
циент корреляции равен 0,67 (табл. 1).

Район IV (Припятский) простирается на юге Беларуси. Внутрирайонный коэффициент корреляции равен 0,55
(табл. 1).

Глубина залегания грунтовых вод хорошо согласуется с границами районов: изолинии 180 м и более могут
служить границами районов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:

на территории Беларуси с достаточной достоверностью выделяются для летне-осеннего минимального стока
шесть районов, для зимнего – четыре при корреляционном уровне связности ≥ 0,70;

корреляционные связи между районами убывают по мере удаления друг от друга, вплоть до появления асин-
хронности (летне-осенний минимальный сток районы I и IV).
Изучение многолетних колебаний стока с помощью корреляционной матрицы показало возможность достаточ-

но строгого выделения групп бассейнов и районов с любой внутрирайонной степенью связанности рек между собой , что
позволяет решать различные гидрологические задачи при исследовании стока крупных регионов. Хотя основной целью
данной работы было установление районов синхронного стока, следует иметь в виду, что при комплексном использо-
вании водных ресурсов часто представляет научный и практический интерес выявление районов и отдельных крупных
бассейнов асинхронного стока, что также может быть проведено с использованием данной методики.
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DIVISION INTO DISTRICTS OF TERRITORY OF BYELORUSSIA
ON SYNCHRONISM OF FLUCTUATIONS OF THE MINIMAL DRAIN

Gradunova O. I.

Division into districts of territory of Byelorussia on synchronism of fluctuations of an aestivo-autumnal
and winter minimal drain is lead (carried out). Results are submitted in figures and in tables.

МЕТОД ЭКСТРАКЦИОННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 90SR В РАДИАЦИОННОМ КОНТРОЛЕ

Дударева Н. В., Буздалкина С. А., Довнар А. К.

Институт радиологии, г. Гомель, Республика Беларусь, rir@server.by

Идея сочетания современных методов выделения и регистрации нашла свое конкретное во-
площение в методике выполнения измерений (МВИ) 90Sr в продукции растениеводства и при-
родных водах с использованием экстракционной хроматографии и газового пропорционально-
го счетчика. Сущность МВИ сводится к двум стадиям: выделению 90Sr из пробы на колонке с
действующим экстрагентом на основе краун-эфиров и измерению его радиоактивности с ми-
нимально детектируемой активностью 0,027 Бк при времени измерения 1 час. МВИ была
тестирована на образцах с известным содержанием 90Sr. Разработанная методика отвечает
современным требованиям радиационного контроля.

Уровень радиационного контроля и мониторинговых исследований, призванных определять содержание ра-
дионуклидов в объектах окружающей среды, давать качественную оценку и прогноз радиационной обстановки, предо-
пределяется уровнем используемой при этом методической и технической основы. Появление полупроводниковых де-
текторов с высоким энергетическим разрешением, способствующее совершенствованию методов регистрации ядерных
излучений, не освободило процесс радиохимического анализа радионуклидов от стадий их индивидуального выделе-
ния [1]. Без использования радиохимических методов невозможно определение не только подавляющего большинства
α-излучающих радионуклидов, но и ряда β- и γ-излучателей в сложных по химическому и радиоизотопному составу об-
разцах. Среди них радионуклид 90Sr, как объект исследования и контроля, широко распространенный в регионах техно-
генного радиоактивного загрязнения, продолжает оставаться открытым для развития методов радиохимического ана-
лиза. Таким образом, операции радиохимической очистки остаются необходимыми при определении 90Sr в объектах
окружающей среды.

Для определения 90Sr используют, как правило, радиохимические методы с последующим измерением его бе-
та-излучения на радиометрических установках. Разработано большое число методик, основанных на методах осажде-
ния, экстракции, экстракционной хроматографии, которые в течение многих лет успешно используются для определе-
ния 90Sr подразделениями радиационного контроля [2, 3].

Благодаря интенсивному развитию теории и техники методов выделения радиоактивных элементов в анали-
тической практике определения 90Sr появился экстракционно-хроматографический метод. Идея одновременного ис-
пользования современных методов регистрации и выделения радионуклида нашла свое конкретное воплощение в раз-
работанной нами методике, соединяющей экстракционно-хроматографический метод выделения 90Sr и регистрацию его
излучения с помощью низкофоновых счетчиков. Методика была выполнена в ходе разработки методических указаний
по радиационному контролю при реализации Программы совместной деятельности по преодолению последствий чер-
нобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на 2002–2005 годы. После прохождения метрологической про-
верки погрешности и нормативов контроля точности методика была аттестована как МВИ. МН 2459-2006 «Экстракцион-
но-хроматографический метод выделения и определения активности 90Sr с применением газового пропорционального
счетчика в продукции растениеводства и природных водах».

Используя традиционные методы пробоподготовки [4, 5, 6], в предложенной работе осуществляется селектив-
ная экстракция ионов стронция краун-эфиром ДТБДЦГ18К6 (Sr Resin) на хроматографической колонке с его последую-
щей реэкстракцией при элюировании дистиллированной водой, формирование тонкослойного счетного образца, изме-
рение его скорости счета и определение активности с учетом эффективности регистрации.

Начальным этапом работы над методикой явилось изучение характеристик Sr Resin материала, используемого
при экстракционно-хроматографическом выделении стронция, и определение для каждого конкретного случая основ-
ных параметров экстракционно-хроматографических колонок: длины, внутреннего диаметра рабочего объема, величи-
ны свободного колоночного объема. В экспериментах с реальными водными и растительными пробами нами использо-
валась колонка диаметром 10 мм, длиной 350 мм, общим объемом 23 см3, рабочим объемом 10 см3, свободным коло-
ночным объемом 6,0-6,5 см3 [7].

Следующим этапом при разработке методики был выбор геометрии измерения и определение эффективности
регистрации бета-излучения счетчика для данной геометрии, вида излучения и его энергии [8]. Оптимальной явилась
геометрия «тонкослойного счетного образца». Эффективность регистрации бета-излучения в тонкослойном счетном
образце рассчитана для 90Sr (и 90Sr + 90Y) в зависимости от времени измерения, прошедшего с момента разделения 90Sr
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от 90Y. Для выделения радионуклида 90Sr в радиохимически чистом состоянии в виде счетного образца, отвечающего
требованиям измерения на радиометрических установках, разработанная методика предусматривает выполнение сле-
дующих стадий анализа:

перевод радионуклидов из зольных остатков в растворимое состояние путем выщелачивания 8М HNO3 при на-
гревании;

выделение Sr2+, Са2+,  Υ3+ и других редкоземельных металлов из полученного раствора путем оксалатного осаж-
дения при рН 5-6 и удаление ионов K+, Cs+, Al3+, Fe3+ и др.;

 разрушение оксалата при обработке концентрированной HNO3;
 выбор и подготовка экстракционно-хроматографических колонок;
экстракционно-хроматографическое разделение на колонке, в том числе и отделение от 90Y;
 элюирование 90Sr водой;
оксалатное осаждение 90Sr при рН = 9–10 и изготовление счетного образца;
измерение скорости счета счетного образца;
определение химического выхода стронция по стабильному носителю пламенно-фотометрическим методом;
расчет активности.

В результате оптимизации методических приемов и использования низкофоновых средств измерения CAN-
BERRA 5SE/S5APC, получены следующие характеристики метода: эффективность регистрации по 90Sr не менее 33%;
минимальная измеряемая активность (МДА) 0,027 Бк/пробу при времени измерения 1 ч.

Для подтверждения надежности результатов, получаемых согласно предложенной методике, была проведена
оценка качества измерений на тестовых образцах с известным содержанием 90Sr: программа оценки качества в радио-
логических измерениях Департамента Энергетики США QAP-56 (водный раствор и растения), сертифицированный ма-
териал растений МАГАТЭ (IAEA-156, IAEA-373). Относительное отклонение результатов определения 90Sr экстракцион-
но-хроматографическим методом не превышает 10% от известного значения содержания данного радионуклида в ис-
пытанных материалах, что подтверждают данные таблицы.

Таблица
Результаты оценки качества измерений на контрольных образцах

№ п/п Название
материала

Вид
материала

Прописанное зна-
чение,
Бк/кг

Экстракционно-
хроматографический ме-

тод, Бк/кг

Относительное
отклонение,

%

1 Образцы оценки
качества QAP-56

Растения
Водный р-р

586,3
7,6

580,6
8,4

-1,0
+10,0

2 Reference
Materials IAEA-156 Клевер 10,0 10,7 +7,0

3 Reference
Materials IAEA-373 Растения 1011,0 982,2 -2,8

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности применения метода экстракционной хроматогра-
фии для определения 90Sr при проведении радиоэкологического мониторинга и радиационного контроля.
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EXTRACTION CHROMATOGRAPHY METHOD FOR 90SR
DETERMINATION IN RADIATION MONITORING

Dudareva N. V., Buzdalkina S. A., Dovnar A. K.

An idea to combine the up-to-date methods of registration and separation has been applied for the
sample operation procedure of 90Sr determination in crop production and natural water samples. The
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procedure consists of two basic steps: extraction chromatography separation of strontium from most in-
active and radioactive interferences utilizing column with crown ether and radioactivity measurement by
gas proportional counter with limit of detection 0,027 Bq per 1 hour. Reference materials were used to
test the obtained results. The procedure developed meets the current requirements of radiation monitor-
ing.

СООТНОШЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ ЙОДА-131 И ЦЕЗИЯ-137
В ПЕРИОД АКТИВНОЙ СТАДИИ АВАРИИ НА ЧАЭС

Журавков В. В., Миронов В. П.

Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, zhuravkov@iseu.by

В данном сообщении на основании многочисленных экспериментальных данных рассматрива-
ется отношение между I131 и Cs137 в период активной стадии аварии.

В результате неуправляемого резкого повышения нейтронного потока произошел взрыв с разрушением актив-
ной зоны и вентсистем четвертого блока ЧАЭС с выбросом на высоту более 2 км значительной части продуктов деле-
ния и топлива [1]. С этого момента процесс образования радионуклидов прекратился, и их соотношения в дальнейшем
определялись периодами полураспада, физико-химической трансформацией во время миграции с радиоактивным об-
лаком и процессами ресуспензии. Наиболее вероятно, что соотношение радиоизотопов йода и цезия в выбросе, взрыв-
ного характера были такими же, как в топливе на момент аварии, а именно 131I/137Cs = 11 ± 2 Бк/Бк [2].

Известно, что в топливе йод при достижении равновесных концентраций не существует в виде I2,  а связан с
цезием в химически стабильное при температуре оболочки соединение CsI [3]. Нестабильность CsI начинает прояв-
ляться при наличии окислителей. Следовательно, образование радиоаэрозолей цезия и йода в момент тяжелой аварии
происходит за счет быстрого испарения йодида и оксида цезия из разрушенного твэла при температурах более 1500 0С.

Экспериментально показано, что при испарении йодида цезия в условиях, имитирующих запроектную аварию
на реакторе, образуются три группы частиц: с размерами 0,001–0,01 мкм, 0,1–5 мкм и 50–200 мкм, причем массовая
доля первых представляет значимую величину и на два порядка больше массовой доли остальных [4]. Для таких час-
тиц характерен диффузионный режим оседания и процесс распространения этих частиц ничем не отличается от про-
цесса распространения газообразных веществ. Такие радиоактивные аэрозоли имеют положительный заряд после из-
лучения b-- частиц и обладают гидрофобными свойствами, а их среднее время жизни в воздухе 8 ± 3 суток [5].

В результате протекания гетерогенных фотохимических процессов с участием различных присутствующих в
воздухе окислителей происходит образование молекулярного йода и других соединений, составляющих неорганиче-
скую газовую фазу [6]. На этой стадии происходит фракционирование 131I и 137Cs в связи с образованием новых газооб-
разных соединений йода в отличие от цезия, который при этом преимущественно фиксируется подстилающей поверх-
ностью. Поскольку концентрация 131I (менее 10-12 г/м3) в воздухе значительно меньше концентрации соединений-
окислителей, то на основании среднего времени жизни можно оценить константу скорости реакции окисления йодида с
образованием молекулярного йода равной (1,4 ± 0,4)·10-6 с-1, то есть это относительно медленный процесс, и заметное
фракционирование йода-131 по отношению к цезию-137 происходит по истечении не менее недели.

Таким образом, наиболее вероятно, что при взрыве на четвертом блоке ЧАЭС в атмосферу на высоту до не-
скольких километров инжектировались мелкодисперсные аэрозоли йодида и оксида цезия с размерами менее 0,01 мкм
в соотношении по активности на момент аварии – 11 ± 2.

Действительно, существенного фракционирования йода и цезия на активной стадии аварии не наблюдалось в
струе над развалом реактора и в радиоактивном облаке на различном расстоянии и направлении от места аварии
(рис. 1) [7].

По данным большого массива профессиональных измерений, проведенных в течение недели после аварии на
ЧАЭС, отношение (R) 131I/137Cs было равно 10±3 (в пересчете на момент аварии), в то время как по некоторым измере-
ниям, проведенным после 15 мая, это отношение было 5-60 (рис. 2) [8, 9].

В связи с этим необходимо отметить следующее:
1. Данные по изотопному отношению пересчитаны на дату 1 мая, то есть отбор проб производился в мае-

июне, а не на активной стадии аварии, когда в результате химической трансформации CsI, образовались более «лету-
чие» формы йода I2 (через 7–10 дней после аварии), которые и определили высокие значения отношения.

222 ICsCsI окисление +¾¾¾ ®¾ + .
2. Значения R более 20 характерны для районов с относительно низкими уровнями загрязнения (Витебская,

Гродненская, часть Брестской и Минской областей) и там где расположены площадки с сильным градиентом по уров-
ням загрязнения и пробы отбирались через месяц после первичных выпадений, то есть за счет процессов ресуспензии
произошло перераспределение «летучего йода» на другие площадки с меньшим уровнем загрязнения (на площадках с
более высокими уровнями загрязнения экспериментально этот эффект не обнаруживается, поскольку находится в пре-
делах погрешности измерений), что привело к такому высокому значению R. В полевых экспериментах при внесении
йода в виде водных растворов NaI125 на поверхность почвы и последующем измерении скорости перехода его в при-

mailto:zhuravkov@iseu.by


43

земный воздух, было обнаружено, что в течение нескольких недель после поступления радиоактивного йода на по-
верхность почвы до 50% общего количества его может улетучиться в атмосферу [10]. Это объясняется окислением ио-
дида с образованием более летучего элементарного йода, который за счет высокого давления насыщенных паров и
при малых концентрациях в воздухе находится в газовой фазе и легко переносится с воздушными потоками. На пло-
щадках с высоким уровнем загрязнения такое перераспределение йода экспериментально обычно обнаруживается на
границе радиоактивного пятна, то есть там где высокая неравномерность загрязнения.
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Рис. 1. Динамика коэффициента фракционирования йода-131 по отношению к цезию-137 в воздухе на активной ста-
дии аварии на ЧАЭС

Рис. 2. Соотношения йод-131 и цезий-137, приведенные на 1 мая 1986 г.

60

40

30

25 20
15 10

10

7

5



44

3. На площадке Минской метеостанции отношение 131I/137Cs во время прохождения радиоактивного облака
(28–29 апреля 1986 года) составляло 12,6 Бк/Бк, а позднее по данным измерений йода-129 [7] на этой площадке это
отношение выросло до 210 Бк/Бк в результате процессов химической трансформации йода и последующей ресуспен-
зии.

Из вышесказанного следует, что на активной стадии аварии существенного фракционирования йода-131 по
отношению к цезию-137 не было и на этой стадии можно с достаточной достоверностью восстановить поверхностное
загрязнение территории Беларуси йодом-131 на основании большого массива данных измерений цезия-137 (в соотно-
шении по активности на момент аварии – 11 ± 2).

Можно отметить тот факт, что значение R не является критичным при реконструкции радиационной обстанов-
ки территории Беларуси от йода-131 и соответственно при оценке коллективной дозы на щитовидную железу, а исклю-
чительно уточняет дозу, так как высокие значения R наблюдались на территориях с низкими уровнями загрязнения по
йоду, поэтому существенного вклада в дозу на ЩЖ быть не может. Доказательством этого служит расчет доз на ЩЖ
[11], когда значения параметров приняты такие, какие использовались в большинстве работ при расчете дозовых на-
грузок на ЩЖ (за исключением R). Этот сценарий выбран для сравнения опубликованных данных по дозовым нагрузкам
на ЩЖ с данными, полученными в работе [11], и результаты сценария совпадают с результатами опубликованных дан-
ных, то есть значения величины R существенно не влияют на результаты реконструкции выпадений 131I и, соответст-
венно, на оценку доз облучения щитовидной железы в период активной стадии аварии.

Таким образом, на основании многочисленных экспериментальных данных установлено, что изотопное отно-
шение 131I  и 137Cs в период активной стадии аварии (с 26.04.1986 по 5.05.86) равно 11,0 ± 2 и в дальнейшем изменя-
лось за счет радиоактивного распада 131I и процессов ресуспензии в результате химической трансформации CsI с обра-
зованием летучих форм йода.
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THE RELATION BETWEEN IODINE–131 AND CESIUM–137
DURING THE ACTIVE STAGE OF CHERNOBYL ACCIDENT

Zhuravkov V. V., Mironov V. P.

In this report, on the basis of the review of the numerous published experimental data a relation be-
tween iodine–131 and cesium–137 during the active stage of Chernobyl accident is considered.
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ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА
МИНИМАЛЬНО ДЕТЕКТИРУЕМОЙ АКТИВНОСТИ SR-90

Зубарев В. Н., Жуковский А. И., Хаджинов Е. М., Чудаков В. А.

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

В данной работе описана методика «Экспресс оценки минимально детектируемой активно-
сти Sr-90 на экспертном бета-гамма-СИЧ». Данная методика является одним из способов
определения МДА Sr-90 с учетом антропометрических данных характеристик тела человека
и предположением, что распространение данного радионуклида в костях носит равномерный
характер.

На сегодняшний день актуальной задачей является определение содержания инкорпорированного Sr-90 «in
vivo». Основной сложностью, с которой приходится сталкиваться разработчикам необходимой аппаратуры, является
тот факт, что Sr-90 – чистый «бета-распадчик». В связи с этим регистрация Sr-90 производиться по тормозному рентге-
новскому излучению или непосредственно эмитируемому бета-излучению.

В случае регистрации по тормозному рентгеновскому излучению трудность заключается в том, что полный вы-
ход тормозного излучения составляет по порядку величины всего лишь несколько квантов на сотни испущенных бета-
частиц [1].

Для решения задачи прямой регистрации бета-излучения Sr-90 в настоящее время в Республике Беларусь
разрабатывается информационно-измерительный комплекс «Экспертный бета-гамма-СИЧ». Установкой для контроля
бета-излучения, исходящего из тела человека (бета-гамма-СИЧ), является четырехдетекторная система регистрации
смешанных бета-гамма-полей на основе детекторов типа «фосвич», расположенных на системе позиционирования и
помещенных в защитную камеру, блок обработки информации и специальное программное обеспечение.

Рис. 1. Экспериментальная установка бета-гамма-СИЧ

Данная установка может использоваться в комплексе с защитной камерой и без нее. С целью сравнения полу-
ченных результатов по измерениям Sr-90 и необходимостью сравнения для оптимизации проведения измерений была
проведена оценка минимально детектируемой активности (МДА) Sr-90 в обоих случаях. Существуют два основных ме-
тода оценки МДА. Первый метод основан на проведении серий 30–50 однотипных измерений, по каждому из которых
проводится расчет активности необходимого радионуклида. Полученные значения активностей будут иметь некоторую
дисперсию. Распределение ошибок можно считать имеющим форму нормального закона, и, принимая уровень значи-
мости, равный 0.95, можно оценить МДА как удвоенное среднеквадратичное отклонение оценки содержания искомого
изотопа от его среднего значения [2]. Второй способ, получивший название «Экспресс-оценка МДА», является более
простым и не требует значительного времени на проведение серий, по меньшей мере, нескольких десятков однотипных
измерений. Минимально детектируемая активность (МДА) Sr-90 определяется по суммарному бета-спектру Sr-90 + Y-90
с учетом известных активностей сопутствующих гамма-изотопов в области 200 кэВ 2,5 МэВ. Сопутствующими строн-
цию-90 изотопами являются Cs-137 и K-40 [2].

Расчет минимально детектируемой активности Sr-90 проводился по следующей формуле:
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где Tb – время набора «опорных» и фонового спектров, с; Tw – время набора рабочего спектра, с;
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Ibg – количество импульсов в «окне» фонового спектра, имп.; Ij – количество импульсов от j–го изотопа в «окне» опорно-
го спектра, имп.; Iw – количество импульсов в «окне» рабочего спектра, имп.; Аj – активность радионуклида j, Бк;

TA
IjS
×

=0
 – чувствительность детектора к рассматриваемому изотопу в выбранной области энергетического спек-

тра (Ij – количество импульсов от j-го изотопа в «окне» опорного спектра за вычетом вклада фона).
Измерения проводились с использованием аттестованных БелГИМом фантомов головы человека с содержа-

нием изотопов Cs-137, K-40 и Sr-90, представляющих собой гетерогенные системы с заданными активностями изотопов
по слоям.

На основании предложенной методики экспресс-оценки МДА Sr-90 были получены следующие результаты:

Таблица 1
Значения МДА без защитной камеры

Активность сопутствующих
изотопов, Бк

МДА Sr-90
для отдельных блоков, Бк Значение МДА Sr-90, Бк

Cs-137 K-40
Время, с

Блок 1 Блок 3 на пробу на кг на тело
– 24 36000 83 65 51 98 492

36000 124 95 75 145 723
3600 290 224 177 341 1705
1800 395 311 244 470 2350– 548

900 560 438 345 663 3315
36000 131 99 79 152 758
3600 311 236 188 362 1809
1800 430 324 259 497 2487850 24

900 606 455 364 700 3499

Таблица 2
Значения МДА с использованием свинцовой защиты

Активность сопутствую-
щих

изотопов, Бк

МДА Sr-90
для отдельных блоков, Бк Значение МДА Sr-90, Бк

Cs-137 K-40

Время, с

Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 на пробу на кг на тело
36000 24 30 37 134 17 32 160
3600 46 81 72 209 34 66 332
1800 67 114 101 298 50 95 476– 24

900 92 174 146 415 70 135 673
36000 97 139 37 120 33 63 313
3600 232 315 93 276 80 154 769
1800 323 433 127 382 110 211 1053– 548

900 453 597 185 531 158 303 1515
36000 105 145 43 124 36 70 351
3600 261 347 104 310 89 172 858
1800 362 487 144 431 124 238 1190850 24

900 505 675 196 599 169 326 1628

Таким образом, из полученных в ходе исследований результатов, видно:
Используемый метод экспресс-оценки позволяет сократить время измерения.
Полученное значение МДА Sr-90 за 30 мин измерения без защитной камеры составляет 2500 Бк (при наличии

сопутствующих радионуклидов Cs-137 и К-40) и 2350 Бк (при наличии сопутствующего радионуклида К-40).
Полученное значение МДА Sr-90 за 30 мин измерения с защитной камерой составляет 1200 Бк (при наличии со-

путствующих радионуклидов Cs-137 и К-40) и 1050 Бк (при наличии сопутствующего радионуклида К-40).
Измерение «фонового» фантома головы внутри защитной камеры дает минимально детектируемую активность

Sr-90 менее 500 Бк на тело. Для сравнения расчетные данные для спектрометров, действие которых основано
на непосредственной регистрации тормозного рентгеновского излучения, дают результаты в 800–1100 Бк на
тело человека.
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EXPRESS ESTIMATION OF MINIMUM DETECTING ACTIVITY OF SR-90

Zubarev V. N., Zhukovski A. I., Khadzhinov E. M., Chudakov V. A.

In this work is described the procedure called “Express estimation of minimum detecting activity of Sr-
90 on Expert beta-gamma-HRS”. This procedure is one of the methods for determination of MDA of Sr-
90 taking into account anthropometrical description data of human’s body and consideration, that this
radionuclide is distributed even over the skeleton.

СОДЕРЖАНИЕ ТРАНСУРАНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Зубарева А. В., Кудряшов В. П.

Институт радиобиологии НАН Беларуси,
г. Гомель, Республика Беларусь, irb@mail.gomel.by

Проведены исследования содержания и распределения трансурановых элементов в водоемах и
водотоках Гомельской области. Существует разница в содержании долгоживущих радионук-
лидов в озерных и речных системах. Коэффициенты накопления в исследуемых водных объ-
ектах выше во взвешенной фракции, чем в водных растениях, следовательно, в этом компо-
ненте водной экосистемы накопление ТУЭ происходит интенсивней. Отмеченное ранее био-
разнообразие в поглощении радионуклидов наземной флорой соответственно также и выс-
шей водной растительности.

ВВЕДЕНИЕ
Среди искусственных радионуклидов в последние годы большое внимание уделяется изучению поведения

трансурановых элементов и особенно, плутония. Актуальность этого вопроса определяется экологической значимостью
плутония, как элемента, обладающего высокой токсичностью, кроме того, среди изотопов плутония имеются нуклиды с
весьма большим периодом полураспада, что делает плутоний одним из основных «критических» радионуклидов в био-
сфере. Изучению поведения плутония во внешней среде, равно, как и других ТУЭ (америций) уделяется большое вни-
мание еще потому, что эти элементы не имеют стабильных аналогов, а их содержание в природных объектах исключи-
тельно низко, однако в последнее время намечена тенденция роста их содержания в окружающей среде. Если для та-
ких традиционно исследуемых во внешней среде элементов как цезий и стронций, можно сделать определенные выво-
ды об их поведении на основании изучения стабильных элементов, то для ТУЭ такая возможность исключена.

Обладая большим периодом полураспада, (период полураспада 239Pu около 25 000 лет) и высокой радиоток-
сичностью, они включаются в круговорот веществ по трофическим цепям и в течение тысячелетий будут представлять
радиологическую опасность для человека. Вода занимает большую часть земной поверхности, поэтому знание путей
миграции радионуклидов и степени радиационной опасности в водных системах имеет важнейшее значение. Актив-
ность 239,240Pu , выпавшего на территории Беларуси в результате чернобыльской катастрофы, в зоне отселения соста-
вила – 10,5 ТБк, до100 км (без зоны отселения) – 7,5ТБк, 100–200 км – 3,5 ТБк) [2].

Эта активность выше суммарной активности 137Cs и 90Sr и на протяжении долгого времени будет возрастать,
благодаря тому, что наличие в чернобыльском выбросе значительного количества 241Pu приведет к образованию α-
излучающего 241Am, который вследствие своей более высокой мобильности в водной фракции представляет еще
большую радиологическую опасность, чем 239Pu .Из-за постоянного образования 241Am ареал загрязнения вод α-
излучающими ТУЭ будет постоянно расширяться, причем радиоактивное загрязнение территории будет сохраняться в
течение миллионов лет, поскольку при α-распаде 241Am образуется 237Np с периодом полураспада 2,1*106 лет [1].

Авария на ЧАЭС привела к повышению содержания ТУЭ в воде в 103–105 раз. загрязнение водоемов происхо-
дило за счет выпадения радионуклидов с дождевыми водами, оседания пароконденсатных и аэрозольных радиоактив-
ных частиц и их растворения, а позднее за счет площадного и речного стоков с зараженного водосбора [3].

Целью данной работы является исследование содержания и миграции ТУЭ в воде рек и озер Гомельской об-
ласти.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Долгоживущие радионуклиды, поступая в водоемы, распределяются по компонентам водных экосистем нерав-

номерно. Для рассмотрения были взяты такие водные объекты как озеро Персток, реки Припять и брагинка.
Отмечено, что содержание 239+240 Pu  и 241Am в водной фракции водоемов и водотоков ниже, чем во взвеси,

водных макрофитах и гидробионтах (табл. 1).
Из табл.1 видно, что существуют значительные различия в накоплении радиоактивных веществ отмеченных

выше систем.
В оз. Персток радиоактивность воды выше, чем в р. Брагинка по 239+240 Pu в 11,5 раз; по сравнению с

р. Припять – в 5 раз. По 241Am – в 1 и 2 раза соответственно.
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Водная взвесь представляет собой совокупность фито- и зоопланктона, а также механических взвешенных
частиц, в которые и мигрируют ТУЭ из воды.

Таблица 1
Содержание 239+240 Pu и 241Am в водной фракции и взвеси водоемов и водотоков Гомельской области

239+240 Pu, м Бк/л 241Am, м Бк/л 239+240 Pu, мБк/кг 241Am, м Бк/кгВодный объект
вода взвесь

Р.Припять (д. Ломачи) 3,18 1346 34500 1720000
Оз.Персток 15,14 2420 59400 1960000

Р. Словечна (д.Кузьмичи) 7,51 500 390 190000
Р. Брагинка (Брагин) 1,32 2196 958 4900000

Более объективную информацию о накоплении радионуклидов как водной взвесью так и водными макрофита-
ми (которые в силу своей неодинаковой способности накапливать радионуклиды представляют несомненный интерес)
может дать коэффициент накопления (Кн), представляющий собой отношение удельных активностей фитомассы (вод-
ной взвеси) и воды – УА фт (вз) Бк/кг УА в Бк/л.

Эти показатели целесообразно сопоставить по водным взвесям и растениям с разных мест отбора с удельной
активностью воды (табл. 2).

Отмечаются наибольшие значения Кн по 239+240 Pu и 241Am во взвеси.
р. Припять (10849 и 1278) и оз. Персток (3923 и 810). Высокая интенсивность накопления плутония и америция

в реке, по-видимому, связана с весенним половодьем, которое наблюдалось в период отбора проб.
Следует так же рассмотреть коэффициенты накопления ТУЭ у растений разных видов одного и того же водо-

ема и у одного и того же растения с разных мест отбора и различной удельной активности воды (табл. 3).

Таблица 2
Коэффициенты накопления ТУЭ водными взвесями и макрофитами водных объектов Гомельской области

239+240 Pu, м Бк/л  241Am,  м Бк/лВодный  объект взвесь
р. Припять (д. Ломачи) 10849 1278

оз. Персток 3923 810
р. Словечна (д. Кузьмичи) 52 380

р. Брагинка (Брагин) 726 2231

Таблица 3
Коэффициенты накопления долгоживущих радионуклидов у водных растений озера Персток и р. Брагинка

Pu-239,240 Am-241Место отбора Растение, проба
Кн Кн

Роголистник погруженный 2006,3 131,7
Рогоз лягушачий 84,4 7,5

Водокрас лягушачий 1018,8 38,3
оз. Персток

Рогоз широколиственный 55,6 1,3
Кубышка желтая 22,7 19,8

Ряска малая 97,7 16,3
Телорез алоэвидный 15,9 14,6

р. Брагинка

Косатик аировидный 77,3 15,5

Разные виды водных растений неодинаково накапливают и трансурановые элементы, поэтому поглощение и
накопление радионуклидов водной растительностью представляет несомненный интерес. Высоким коэффициентом
накопления для 239,240Pu отличался роголистник погруженный и водокрас лягушачий, а наименьшим – телорез. В срав-
нении с этой величиной аналогичные показатели для других растений составляли у рогоза лягушачьего – 0,04, кубышки
желтой (корни) – 0,26, кувшинки белой – 0,11, рогоза широколистного – 0,03, водяного ореха – 0,15, кувшинки желтой –
0,25, телореза – 2,95, водокраса лягушачьего – 0,51 раза.

Биоразнообразие в значительной мере проявилось и при накоплении другого трансуранового элемента –
241Am. Высокая поглотительная способность по отношению к этому радионуклиду наблюдалась также у роголистника
погруженного, Кн которого составил 131,7. По отношению к этой величине аналогичные показатели для других растений
оказались следующими: у рогоза лягушачьего – 0,06, кубышки желтой (корни) – 0,47, кувшинки белой – 0,20, рогоза ши-
роколистного – 0,01, водяного ореха –1,13, кувшинки желтой – 0,62, телореза – 7,22, водокраса лягушачьего – 0,29 раза.

Одни и те же виды растений накапливают различные радионуклиды с различной интенсивностью. В данном
случае, в исследуемых водных объектах плутоний накапливался в водных макрофитах интенсивней, чем америций.

Анализируя табл. 3 и 4, так же можно подчеркнуть, что коэффициенты накопления в исследуемых водных
объектах выше во взвешенной фракции, чем в водных растениях, следовательно. в этом компоненте водной экосисте-
мы накопление ТУЭ происходит интенсивней.

ВЫВОДЫ
1. Таким образом, полученные данные позволяют сделать заключение, что водная взвесь (представленная

фито- и зоопланктоном, а так же механическими частицами) интенсивнее накапливает трансурановые элементы, по
сравнению с водными макрофитами.

2. Существует разница в содержании долгоживущих радионуклидов в озерных и речных системах.
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3. Отмеченное ранее биоразнообразие в поглощении радионуклидов наземной флорой соответственно также
и высшей водной растительности. В основе этого разнообразия лежат, в первую очередь, морфо-функциональные осо-
бенности самих растений. Этот вывод следует из данных, по которым различные значения Кн для каждого из радионук-
лидов обнаружены у растений, произрастающих в одной и той же водной среде с одинаковыми физико-химическими
свойствами оз. Персток и р. Брагинка.

4. Разнообразие обусловлено свойствами радионуклидов как химических элементов и формами их существо-
вания в водной среде. Этот вывод следует из того, что у одного и того же растения коэффициенты накопления разных
радионуклидов неодинаковы.

Необходимо также рассмотреть вопрос о том, проявится ли установленная ранее в исследованиях с наземной
формой закономерность о существенном влиянии на коэффициенты накопления концентрационного фактора для выс-
шей водной растительности и по отношению к исследуемым радионуклидам.
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THE CONTENTS OF TRANSURANIUM ELEMENTS
IN WATER OBJECTS OF THE GOMEL AREA

Zubareva A. V., Kudrjashov V. P.

We carried out researches of the contents and distribution of transuranium elements in lakes and rivers
of the Gomel area. There is a difference in the contents of the longliving radionuclides in the lake and in
the river systems. There is difference in the contents of the longliving radionuclides in the water plants.

ВЫБРОСЫ ТВЕРДЫХ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

Какарека С. В., Мальчихина А. В., Крылович А. В.

Институт проблем использования природных ресурсов
и экологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь

В статье рассмотрены вопросы повышения полноты учета выбросов взвешенных частиц.
Показана актуальность оценки дисперсного состава пылевых выбросов. Приведены резуль-
таты сравнения статистических данных о выбросах твердых частиц в Беларуси с резуль-
татами расчетов, полученных в рамках ряда международных проектов

Взвешенные частицы в атмосферном воздухе являются в настоящее время одним из основных факторов рис-
ка для здоровья населения европейских стран. В частности, около половины городского населения Европы подвержено
воздействию повышенных концентраций взвешенных веществ [3]. Особое внимание уделяется в последние годы рес-
пираторной части взвешенных веществ – тонкодисперсным частицам с аэродинамическим диаметром менее 10 (ВЧ10)
и менее 2,5 (ВЧ2,5) микрометра.

Шестой План действий в области охраны окружающей среды Евросоюза ставит своей основной целью дости-
жение уровней качества атмосферного воздуха, которые не приводят к существенным негативным рискам для здоровья
человека и окружающей среды. Тематическая стратегия в области загрязнения атмосферного воздуха [4], которая яв-
ляется частью 6-го Плана действий, устанавливает промежуточные цели в области загрязнения атмосферного воздуха
в ЕС и предлагает соответствующие меры для их достижения.

Согласно выполненным в рамках Тематической стратегии оценкам [4], потери лет жизни вследствие повышен-
ных концентраций тонкодисперсных взвешенных частиц в атмосферном воздухе составили в 2000 году 3,62 млн. Тема-
тическая стратегия ставит целью сократить эти потери к 2020 году на 47%. Для достижения этих целей выбросы пер-
вичных тонкодисперсных взвешенных частиц должны быть сокращены на 59% по отношению к 2000 году. Разработка
эффективной стратегии и мер борьбы с загрязнением атмосферного воздуха взвешенными частицами невозможны без
полной и достоверной информации об уровнях и источниках поступления взвешенных веществ. Это правомерно и для
Беларуси. Данная статья посвящена анализу полноты информации об уровнях и источниках выбросов твердых взве-
шенных частиц на территории Беларуси.
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ВЫБРОСЫ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ ДАННЫМ
Поступление взвешенных веществ в атмосферу осуществляется в результате деятельности стационарных и

передвижных источников эмиссии; влияние на их концентрации в атмосферном воздухе оказывают также природные
источники выбросов пыли, вторичное образование твердых веществ в атмосфере, трансграничный и региональный
перенос.

Основной источник информации о выбросах, в том числе твердых веществ, в Беларуси – данные госстатот-
четности предприятий по форме №2-ос (воздух). Госстатотчетностью охвачены только стационарные источники выбро-
сов.

Стационарные источники
По данным Министерства статистики и анализа, в 2004 году выбросы твердых частиц составили 41,9 тыс. т;

27% от этого количества приходится на выбросы от процессов сжигания (11,03 тыс. т), большая часть – на выбросы от
технологических и других производственных процессов (74%).

Основной вклад в выбросы твердых частиц при существующих методах их учета статистикой вносит промыш-
ленность – более 65%. На втором месте стоит жилищно-коммунальное хозяйство – 15%. Для остальных представлен-
ных источников вклады в выбросы соизмеримы и не превышают 6%.

В структуре промышленного комплекса основными источниками выбросов твердых частиц являются промыш-
ленность строительных материалов, машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая промыш-
ленность, топливная и деревообрабатывающая промышленности. На оставшиеся производства приходится в сумме
12% выбросов твердых частиц.

Выбросы твердых частиц от процессов сжигания в 2004 году составили 11,03 тыс. т. Основным источником
выбросов пыли от сжигания является жилищно-коммунальное хозяйство – более 55% (6 тыс. т), на втором месте про-
мышленность – 26% (2,8 тыс. т).

В структуре выбросов пыли от технологических и других процессов преобладает промышленный сектор –
практически 80% приходится на его долю. Выбросы от каждого из остальных источников не превышают 10%. Основны-
ми источниками пыли от технологических процессов являются предприятия, относящиеся к промышленности строи-
тельных материалов (31%), химической и нефтехимической промышленности (16%), машиностроению и металлообра-
ботке (17%). В период с 1990 по 2000 годы выбросы твердых веществ от стационарных источников сократились с 132,1
до 38,0 тыс. т, в последние годы их уровни относительно стабильны (рис. 1).

За указанный период соотношение между категориями «выбросы от сжигания топлива» и «выбросы от техно-
логических и других процессов» практически не изменилось.

Валовые выбросы твердых частиц сократились с 1990 по 1999 год на 62% (с 184,7 до 69,8 тыс. т). После неко-
торого роста в 2000 и 2001 годах последние три года уровни выбросов существенно не изменяются (рис. 2).

0

20

40

60

80

100

120

140

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

ты
с.

 т

Рис. 1. Динамика выбросов твердых частиц на территории Беларуси от стационарных источников (по статисти-
ческим данным)

Передвижные источники
Выбросы твердых веществ (сажи) от передвижных источников для Беларуси в целом оцениваются к настоя-

щему время на основании объемов потребления топлива и обобщенных удельных показателей. Объемы выбросов в
1990 году составляли 52,6 тыс. т, в 1995 году – 41,1 тыс. т, в 2000 году – 26,5 тыс. т. и после этого существенно не из-
менялись (рис. 2).

В целом необходимо отметить, что получаемая на основе обобщения форм статотчетности информация о вы-
бросах твердых веществ от стационарных источников весьма обширная. Однако она охватывает далеко не все источ-
ники выбросов: не учитываются либо учитываются не полностью такие источники, как сжигание топлива в жилищно-
коммунальном секторе, источники в сельском хозяйстве, процессы открытого горения и ряд других. Недостаточно точно
и полно учитываются выбросы от передвижных источников. Полностью отсутствует информация о выбросах твердых
частиц с распределением по дисперсному составу. В связи с этим необходимо дополнение статистических оценок. В
особенности это важно в связи с необходимостью оценить выбросы тонкодисперсных взвешенных частиц (ВЧ10 и
ВЧ2,5).
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Для дополнения оценок выбросов общей пыли и получения оценок выбросов тонкодисперсных взвешенных
частиц был изучен международный опыт инвентаризации выбросов твердых веществ с учетом дисперсного состава.
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Рис. 2. Динамика выбросов твердых частиц от передвижных источников и валовых выбросов твердых частиц (по
статистическим данным)

ВЫБРОСЫ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ ПО ДАННЫМ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПРОЕКТОВ
В рамках ряда проектов были получены оценки выбросов взвешенных частиц на территории Европы. К наибо-

лее полным относятся оценки, полученные в рамках проектов CEPMEIP и RAINS [1, 2].
В частности, в рамках проекта CEPMEIP, выполнявшегося голландским институтом TNO, получены оценки вы-

бросов твердых взвешенных веществ для стран Европы на 1995 год. Использованы удельные показатели выбросов и
данные производственной статистики (в основном из международных статистических справочников и баз данных). Ре-
зультаты, полученные в рамках проекта CEPMEIP для Беларуси, приведены в табл. 1.

Таблица 1
Выбросы твердых веществ на территории Беларуси в 1995 г. по оценкам в рамках проекта CEPMEIP, тыс. т

Наименование категории источника ВЧ ВЧ10 ВЧ2,5
Электростанции общего пользования и системы централизованного водоснабжения 39,1 8,6 2,5
Нефтеперерабатывающие предприятия 0,1 0,1 0,1
Установки по переработке твердого топлива 0,2 0,1 0,01
Установки для сжигания топлива на коммерческих предприятиях и в учреждениях, в бытовом
секторе 20,0 13,3 10,7

Процессы сжигания в обрабатывающей промышленности 13,8 10,8 7,3
Производственные процессы 18,7 8,3 3,0
Добыча, первичная переработка и погрузка твердых ископаемых топлив 0,002 0,001 0,0001
Использование красок и HFC, N2O, NH3, PFC и SF6 1,4 1,2 0,93
Автомобильный транспорт 8,6 2,8 2,6
Прочие передвижные источники 5,8 5,4 5,1
Переработка отходов 8,2 5,7 5,0
Обращение с навозом в отношении органических компонентов 13,7 6,2 1,4
Всего 129,3 62,4 38,5

Международный институт прикладного системного анализа (Лаксенбург, Австрия) с применением модели
RAINS (ее модуля, посвященного расчету выбросов частиц, RAINS-PM) выполняет расчет и прогнозирование выбросов
взвешенных частиц с распределением по фракциям для стран Европы. В сводном виде результаты расчетов для Бела-
руси приведены в табл. 2.

По валовым величинам выбросов твердых веществ сходимость результатов расчетов в рамках по CEPMEIP и
RAINS весьма хорошая (табл. 3). Несколько иная картина при анализе выбросов по секторам (в особенности по транс-
порту), однако и в этом аспекте результаты вполне сопоставимы.

Необходимо отметить, что суммарные выбросы пыли в Беларуси по указанным моделям существенно превы-
шают данные статистики (для 2000 года – более чем вдвое – табл. 3).

Таким образом, используемые в Европе подходы к оценке выбросов твердых веществ позволяют существенно
дополнить инвентаризацию выбросов этих веществ в Беларуси. В то же время недостатком как CEPMEIP, так и RAINS
является недостаточный учет технологической специфики Беларуси и неточная производственно-статистическая ин-
формация, использованная в моделях. В связи с этим предполагается провести параметризацию данных моделей при-
менительно к Беларуси и выполнить оценки выбросов взвешенных веществ с использованием указанных моделей
(RAINS).



52

Таблица 2
Выбросы твердых веществ на территории Беларуси в 1990, 1995 и 2000 гг. по оценкам в Беларуси по данным моде-
ли RAINS, тыс. т

1990 1995 2000Категория источника
ВЧ ВЧ10 ВЧ2,5 ВЧ ВЧ10 ВЧ2,5 ВЧ ВЧ10 ВЧ2,5

Процессы сжигания в энергетике
и перерабатывающей промышленности 13,7 9,5 6,2 8,6 4,8 2,5 20,0 9,2 4,3

Непромышленные установки для сжигания 92,1 27,8 13,0 49,0 15,4 8,2 23,6 8,9 5,2
Процессы сжигания в обрабатывающей промышленности 26,0 14,4 7,8 9,9 5,1 2,6 10,7 5,4 2,7
Производственные процессы 54,2 40,2 30,1 18,3 12,2 9,0 20,1 13,8 10,3
Добыча и переработка ископаемых топлив 3,7 1,5 0,2 3,7 1,5 0,2 3,7 1,5 0,2
Дорожный транспорт 11,6 6,6 5,6 7,5 4,2 3,5 8,6 4,8 4,1
Другие передвижные источники и механизмы 5,6 5,3 5,0 5,6 5,3 5,0 5,6 5,4 5,1
Обработка и удаление отходов 9,6 5,7 5,0 9,6 5,7 5,0 9,6 5,7 5,0
Сельское и лесное хозяйство, землепользование
и изменение лесной биомассы 27,7 7,4 1,4 24,7 6,3 1,2 23,6 5,8 1,1

Прочие источники 1,2 0,9 1,2 1,0 1,2 0,9
Всего 244,1 119,5 75,1 136,6 61,4 38,0 125,3 61,7 38,8

Таблица 3
Сравнение оценок выбросов взвешенных частиц на территории Беларуси, полученных по модели RAINS и по ста-
тистическим данным, тыс. т

1990 1995 2000Категория источника RAINS Данные статистики RAINS Данные статистики RAINS Данные статистики
Стационарные 226,9 132,1 122,4 50,9 111,1 38,0
Передвижные 17,2 52,6 13,0 41,1 14,2 26,5

Всего 244,1 184,7 136,6 92,0 125,3 64,5
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EMISSIONS OF PARTICULATE MATTER ON THE TERRITIRY OF BELARUS

Kakareka S. V., Malchykhina A. B., Krylovich A. V.

In the paper the problems of particulate matter emissions inventory improvement in Belarus are dis-
cussed. The actuality of by-size distribution of these emissions problem is shown. The comparisons of
particulate matter emissions in Belarus by statistical data and by data of inventory project are given

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИЛОСА
НА ЭКСТРАГИРУЕМОСТЬ 137СS

Калиниченко С. А.1, Шуранкова О. А.2, Ненашев Р. А.1

1Институт радиологии, г. Гомель, Республика Беларусь, rir@server.by
2Институт радиобиологии НАН Беларуси,

г. Гомель, Республика Беларусь, irb@mail.gomel.by

Показано, что степень экстрагирования 137Cs из силоса с высокой степенью достоверности
коррелирует со степенью влажности корма. Применение консервантов не оказывает суще-
ственного влияния на снижение экстрагируемости 137Cs.

ВВЕДЕНИЕ
В последнее время большинство предприятий, производящих животноводческую продукцию, идут по пути

удешевления производства кормов. Одним из таких путей является совершенствование прогрессивной технологии при-
готовления силосов высокого качества [1].

mailto:irb@mail.gomel.by
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Потребление продуктов животноводства, в основном молока, произведенного на загрязненной радионуклида-
ми территории, является одним из основных источников облучения населения, при этом за счет него формируется до
70% дозы внутреннего облучения. Основным дозообразующим радионуклидом в зоне радиоактивного загрязнения яв-
ляется 137Cs [2].

Необходимо отметить, что в настоящее время довольно большое внимание уделяется изучению влияния ви-
дового состава кормовых культур, используемых для приготовления кормов на его качественные характеристики [3].
Однако, вопросы доступности радионуклидов в организме животных из сочных кормов с различной питательностью и
качеством изучены явно недостаточно.

Важным фактором, определяющим уровень загрязнения животных и производимой животноводческой продук-
ции, является биологическая доступность радионуклидов, которая определяется как степень поглощения радионуклида
в желудочно-кишечном тракте.

Существуют разные способы снижения доступности 137Cs в организм животных, например, применение фер-
роцианидных препаратов, комплексных минеральных подкормок. Необходимо заметить, что процесс биодоступности
состоит из 2 этапов, один из которых представляет собой максимальную способность перехода радионуклида через
слизистую оболочку кишечника (обусловленную физиологией животного относительно физико-химической природы
радионуклида) – так называемый истинный коэффициент всасывания. Второй этап определяется биодоступностью
радионуклидов, которая изменяется в зависимости от вида корма, химической природы радионуклида и представляет
собой долю радионуклида, перешедшую из корма в жидкую фракцию ЖКТ – экстрагируемая доля радионуклида [4].

Силос является основным кормом для дойных коров в стойловый период их содержания и вводится в рацион
от 15 до 30 кг в зависимости от технологического назначения молока. Применение силоса в рационах крупного рогатого
скота позволяет сэкономить концентраты, улучшить использование грубых кормов [2].

При традиционной технологии заготовки силоса потери питательных веществ достигают 15--20% и более.
Снизить их до минимума можно с помощью химического консервирования. Преимущества и перспективы данного мето-
да заключаются в том, что он позволяет наиболее эффективно по сравнению с другими способами использовать зе-
мельную площадь при заготовке кормов и значительно уменьшить потери питательных веществ в процессе их перера-
ботки, хранения и использования [5].

Объектом исследования являлся силос, заготовленный с использованием различных консервантов.
Цель данной работы – изучение степени экстрагируемости 137Cs из силосов, заготовленных с применением

различных консервантов.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
На сегодняшний день известны методики определения всасываемости радионуклидов в ЖКТ, однако боль-

шинство из них весьма трудоемки, что во многом ограничивает их применение. Н. Бересфорд с соавторами [6] разрабо-
тали относительно быстрый метод оценки биологической доступности 137Cs, в основе которого лежит 2-часовая экс-
тракция образцов кормов 0,1 м раствором стабильного хлорида цезия. После экстрагирования определяется остаточ-
ная активность 137Cs исследуемого образца корма и активность фильтрата. Рассчитанный далее процент экстрагируе-
мости радионуклида преобразуется в коэффициент доступности 137Cs из данного вида корма.

В ходе проведения исследований анализировались два варианта консервирования силоса с использованием
травяной массы естественной влажности и муравьиной кислоты (В1), смеси кислот пропионовой, муравьиной, мочеви-
ны, воды в соотношении 1:1:1.6:0.9 (В2), а также вариант с использованием провяленной травяной массы и смеси ки-
слот пропионовой, муравьиной, мочевины, воды в соотношении 1:1:1.6:0.9 (В3). Контролем выступали образцы силоса,
приготовленные из зеленой массы естественной влажности без консерванта (К1) и провяленной травяной массы без
консерванта (К2).

Результаты исследований (табл. 1) показали, что доля экстрагируемости 137Cs во всех вариантах опыта отли-
чается незначительно.

Результаты зоотехнического анализа (табл. 2) экспериментально заготовленного силоса показали, что качест-
во силоса, заготовленного из подвяленной зеленой массы (в 1 кг корма) выше, чем у корма, заготовленного по техноло-
гии без предварительного провяливания зеленой массы. Полученный силос во всех вариантах опыта классифициро-
вался как силос I-II класса.

Для оценки взаимосвязи качественных показателей силоса со степенью экстрагирования 137Cs был проведен
корреляционный анализ, результаты которого приведены в табл. 3.

Таблица 1
Степень экстрагируемости 137Cs из силоса, приготовленного при использовании различных консервантов

Вариант заготовки силоса Степень экстрагируемости
силоса, %

Стандартная
ошибка

К1 – силосование при естественной влажности без консервантов 78 5,3
В1 – силосование при естественной влажности + муравьиная кислота 77,7 2.4
В2 – силосование при естественной влажности + смесь кислот (пропионовая, му-
равьиная, мочевина, вода в соотношении 1:1:1.6:0.9) 76,9 2,6

К2 – силосование провяленной зеленой массы без консервантов 70,3 3,0
В3 – силосование провяленной зеленой массы + смесь кислот (пропионовая, му-
равьиная, мочевина, вода в соотношении 1:1:1.6:0.9) 68,0 2,1

Как видно, отмечается достоверно высокая положительная корреляция между влажностью корма и степенью
экстрагируемости 137Cs из силоса. Кроме того, отмечается положительная, но недостоверная корреляция между содер-
жанием в силосе каротина и степенью экстрагируемости 137Cs. Все остальные показатели имеют достаточно сильную
достоверную отрицательную корреляция с показателем степени экстрагируемости 137Cs. Таким образом, можно пред-



54

положить, что степень влажности силоса является одним из факторов, определяющих степень экстрагируемости 137Cs
из силоса, а сильная отрицательная корреляция этого параметра с другими показателей качества служит еще одним
доказательством в защиту этого тезиса.

Как показали проведенные исследования, степень экстрагирования 137Cs из силоса с высокой степенью досто-
верности коррелирует со степенью влажности корма. Необходимо отметить, что применение консервантов не оказыва-
ет существенного влияния на снижение экстрагируемости 137Cs.

Таблица 2
Качественные показатели экспериментально заготовленного силоса (в 1 кг корма)

Вариант
заготовки

силоса

Влажность,
%

Массовая
доля сухо-
го вещест-

ва, %

Сырой
проте-

ин г

Сырая
кле-

чатка,
г

Каротин,
мг

Са,
г Р, г к,е, Переваримый

протеинг
Переваримая
клетчатка, г

Обменная
энергия,

МДж

65,62 34,38 89,1 73,7 25,38 1,34 1,10 0,31 58,8 33,9 3,53К1 – силосование
при естественной

влажности без кон-
сервантов

64,10 35,9 87,5 84,9 38,27 1,34 1,10 0,32 57,75 39,1 3,63

69,06 30,94 77,8 65,6 24,54 1,51 0,82 0,28 51,35 30,18 3,16В1 – силосование
при естественной
влажности + му-

равьиная кислота
63,64 36,36 84,2 89,2 33,7 1,51 0,82 0,29 55,57 41,03 3,62

68,93 31,07 73,4 61,1 20,8 1,53 0,81 0,28 49,04 28,1 3,17В2 – силосование
при естественной

влажности + смесь
кислот (пропионо-
вая, муравьиная,
мочевина, вода в

соотношении
1:1:1.6:0.9)

67,71 32,29 74,3 73,2 27,87 1,53 0,81 0,28 48,44 33,67 3,23

54,39 45,61 111,8 106,5 23,3 1,9 1,74 0,39 73,78 68,16 5,29К2 – силосование
провяленной зеле-
ной массы без кон-

сервантов
48,1 51,9 125 122,4 29,95 1,9 1,74 0,44 82,5 78,33 5,97

57,85 42,15 106,9 89,8 22,05 1,96 1,4 0,37 70,55 57,47 5,0В3 – силосование
провяленной зеле-
ной массы + смесь
кислот (пропионо-
вая, муравьиная,
мочевина, вода в

соотношении
1:1:1.6:0.9)

53,74 46,26 109,8 102,6 31,2 1,96 1,4 0,4 82,46 65,66 5,32

Таблица 3
Зависимость степени экстрагируемости 137Cs от качественных показателей силоса (при натуральной влажности
корма)

Показатель Коэффициент корреляции Показатель Коэффициент корреляции
Влажность 0,77 Фосфор -0,77

Сырой протеин -0,80 Кормовые единицы -0,79
Сырая клетчатка -0,63 Переваримый протеин -0,81

Каротин 0,40 Переваримая клетчатка -0,79
Кальций -0,91 Обменная энергия -0,84

* – корреляция значима при p < 0,05

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Степень экстрагирования 137Cs из силоса с высокой степенью достоверности коррелирует со степенью влаж-

ности корма. Необходимо отметить, что применение консервантов не оказывает существенного влияния на снижение
экстрагируемости 137Cs.
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THE INFLUENCE OF SILAGE QUALITY TO DEGREE OF 137CS EXTRACTION

Kalinichenko S. A., Shurankova O. A., Nenashev R. A.

It is detected that degree of 137Cs extraction from silage has a high correlation with humidity of the for-
age. The application of stabilizers has not any influence on 137Cs reduction extraction level.

ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ СТОКОВ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА
ИЗ АТМОСФЕРЫ В ЛЕСНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ

Камышенко Г. А.

Институт проблем использования природных ресурсов
и экологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, kamyshenka@tut.by

В краткой форме изложена схема оценки стоков диоксида углерода из атмосферы в лесные
экосистемы. По полученным результатам для периода 1990-2003 годы построена диаграмма,
отражающая колебательный характер стоков углекислого газа в леса Беларуси.

Актуальность исследований углеродного цикла экосистем связана с современным глобальным изменением
климата и парниковым эффектом. Отношение к данной проблематике далеко не однозначно, однако указанные про-
блемы требуют самой тщательной проработки. В настоящее время недостаточно исследованы вопросы влияния изме-
нения температуры, гидрологического режима на углеродные параметры экосистем разных типов.

Современные модельные прогнозные оценки показывают увеличение глобальной температуры воздуха на
1,4-5,8 °С за период с 1990 по 2100 год [1]. Результаты расчетов с помощью локальной климатической модели (на при-
мере северной и центральной Калифорнии) показали, что удвоение CO2 может привести к повышению температуры
января на 3 °С, июля - на 2 °С, к увеличению осадков на 16 мм (37%) в январе и на 3 мм (46%) - в июле [2]. В докладе
Всемирной метеорологической организации отмечено, что «дело даже не столько собственно в потеплении, сколько в
разбалансировке климатической системы», выражающейся в усилении температурных колебаний, в резком увеличении
частоты и силы экстремальных погодных явлений: наводнений, засух, сильной жары, резких перепадов погоды, тайфу-
нов и т.п. По мнению ряда ученых, изменение климата в XXI столетии в значительной степени будет определяться
именно темпами роста парниковых газов. По оптимистическим прогнозам увеличение концентрации углекислого газа
будет компенсироваться усилением фотосинтетической активности растений.

Источниками и стоками парниковых газов являются процессы, трансформирующие биомассу и почву. Леса яв-
ляются огромными хранилищами углерода, аккумулированного в живых растениях, их остатках различной степени раз-
ложения, в гумусе, в торфе, им принадлежит особая роль источника утилизации атмосферного углерода. При этом счи-
тается, что лесные экосистемы выводят из атмосферы три четверти углекислого газа, болотные (за счет формирования
торфяной залежи) не просто выводят СО2 из атмосферы в биогенный круговорот углерода, но и депонируют его в ве-
ществе торфа, тем самым переводя углерод в его геологический круговорот. Площадь лесных и прочих лесопокрытых
земель Беларуси в 2004 году составляла 8821,7 тыс. га [3] – это около 39% территории страны. По мнению российских
ученых [4] «настало время характеризовать леса и прочие категории земель не только площадными и ресурсными
показателями, но и пулами органического углерода в фитомассе и почве».

Цикл углерода в лесных экосистемах определяется балансом между поглощением атмосферного углерода в
виде СО2 надземной растительностью и эмиссией при разложении мертвого органического вещества. В зависимости от
природно-экономической ситуации леса могут быть стоком углерода, или – при неразумных формах хозяйствования –
его источником поступления в биосферу. Источниками эмиссии CO2 в лесном хозяйстве являются: заготовка древеси-
ны, сжигание биомассы, конверсия земель с полным или частичным изъятием биомассы и разложение биомассы при
конверсии. В лесной экосистеме наибольшими запасами углерода обладает почва, но почвенные потоки не играют
большой роли в углеродном балансе, если площадь остается покрытой лесом.

Цель данной работы - представление технологии оценки стоков (поглощения зеленой растительностью в ре-
зультате фотосинтеза) диоксида углерода из атмосферы лесными экосистемами.

Технология расчетов базируется на научных разработках, обобщенных в [5-6], а также исследованиях, выпол-
ненных при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований
№ Х04-268. Кроме этого, нами использовался модуль «Изменение землепользования и лесное хозяйство» междуна-
родной методики, представленной в «Пересмотренных руководящих принципах национальных инвентаризаций парни-
ковых газов МГЭИК 1996 года».
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Базовое положение методологии содержит два аспекта: а) поток СО2 в или из атмосферы эквивалентен изме-

нениям в запасах углерода в существующей биомассе и почвах; б) изменение в запасах углерода определяется изме-
нениями в использовании земель и методах их реализации. Технология оценки стоков диоксида углерода из атмосфе-
ры лесными экосистемами сводится к следующей схеме: посредством применения конверсионного (переводного) ко-
эффициента осуществляется переход от оценки прироста фитомассы за определенный период времени (1 год) к оцен-
ке содержания в ней углерода, с последующим пересчетом соответствующего значения диоксида углерода. Прирост
фитомассы с учетом фракционной структуры древостоя и сложного состава лесов Беларуси рассчитывался с помощью
информационно-моделирующей системы «Биогеоценотическое разнообразие Беларуси» [5]. При подборе конверсион-
но-объемных коэффициентов нами использовались наработки российских ученых [7–8]. Для древостоев конверсионные
коэффициенты перевода фитомассы в углерод приняты единые для всех фракций: 0,475, поскольку основные лесооб-
разователи и весьма распространенные растения напочвенного покрова имеют достаточно близкое к этой величине
содержание углерода. Конверсионные коэффициенты корневых систем: 0,275. Для подроста, подлеска и напочвенного
покрова принят средний коэффициент – 0,5; сухостоя и валежника – 0,3.

Для оценки стока углерода (С) и углекислого газа (СО2), в частности, для простого (однопородного) древостоя
используем следующую схему [4]:

определяем таксационные параметры – возраст, бонитет, полноту;
используя таблицы хода роста, для указанной породы по значениям таксационных параметров определяем

табличное значение годового прироста (м3/га) и умножаем его на площадь древостоя (га);
по полученной величине определяем прирост надземной и подземной фитомассы с учетом ее фракционной

структуры;
с учетом плотности древесных пород переводим приросты древостоя из м3 в т/га;
умножаем величину массы прироста древостоя на конверсионный коэффициент, переводящий растительное

вещество в количественный показатель прироста в углероде, а затем, умножив его на 12
44  (соотношение

атомных весов СО2/С), определяем сток диоксида углерода в фитомассу (надземную и подземную) в т/га в год.
Для сложного древостоя расчеты должны проводиться по породам, а результаты суммироваться со взвешива-

нием по участию пород в древостое.
Оценка статей баланса углерода для лесных экосистем Беларуси с учетом существующего их

классификационного разнообразия выполнена для последнего десятилетия XX столетия, а также их современного
состояния. В качестве источника информации использовались материалы государственной и ведомственной статисти-
ческой отчетности, государственный лесной кадастр, предоставленный ГЛПО «Белгослес» при Совете Министров Рес-
публики Беларусь, справочники, различные фондовые материалы, методические руководства и др.

Результаты исследования запасов углерода в растительном веществе и эквивалентного запаса углекислого
газа рассчитываются в виде двух типов оценок – удельных и валовых. В ходе работ осуществлена математико-
статистическая обработка результатов расчетов.

На диаграмме (рис. 1) представлена динамика стока диоксида углерода в лесных экосистемах Беларуси с
учетом изменения лесопользования.

Рис. 1. Динамика стока диоксида углерода в лесных экосистемах Беларуси

От начала последнего десятилетия прошлого столетия вплоть до 2000 года в целом наблюдалась тенденция
роста поглощения (стока) диоксида углерода лесными экосистемами Беларуси. Однако уже с 2001 г.ода несмотря на
существенное увеличение площади лесных и лесопокрытых земель (на 134,3 тыс. га), произошло резкое снижение
стока СО2 с провалом в 2002 г., связанным, в первую очередь, с большим ущербом, причиненным лесному хозяйству
страны лесными пожарами, вызванными, в основном, наблюдавшимися засухами, которые, в свою очередь, создали
благоприятные условия для размножения вредителей и развития болезней леса.

Величина эмиссии СО2 в лесных экосистемах связана с рубками леса, пожарами, распашкой лесных почв и др.
Общая годовая эмиссия, обусловленная эксплуатацией лесов, соответственно выше в 2002 году по сравнению с
предыдущими годами и последующим 2003 году.



57

Средствами ГИС-технологий, предоставляющих пользователю широкие возможности отражения, анализа и
моделирования географических объектов и явлений, реализовано картограммное представление полученных резуль-
татов.

В работах подобного рода особенно важными являются вопросы, касающиеся оценки запасов и потоков фи-
томассы. Разработанная и созданная в Институте проблем использования природных ресурсов и экологии НАН Бела-
руси информационно-моделирующая система «Биогеоценотическое разнообразие Беларуси» дает возможность иссле-
довать ресурсный и экологический потенциал геоэкосистем, осуществлять расчеты углеродных пулов, стоков и эмис-
сий, что особенно важно для разработки комплекса мер по реализации региональной политики в области предотвра-
щения негативного воздействия выбросов СО2 на климат, что в конечном счете, способствует улучшению природополь-
зовательской деятельности.
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ESTIMATION TECHNOLOGY OF CARBON DIOXIDE STOCKS
FROM THE ATMOSPHERE IN FOREST ECOSYSTEMS OF BELARUS

Kamyshenka H. А.

Estimation circuit of carbon dioxide stocks from the atmosphere in forest ecosystems is stated in a brief
form. By the received results the diagram, reflecting oscillatory character of carbonic gas drains in for-
ests of Belarus for the period 1990-2003, is drawn.

ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ 137CS И 40K В ВЫСШИХ РАСТЕНИЯХ

Кипонас Д., Марчюленене Д.

Институт ботаники, г. Вильнюс, Литва, radeko@ar.fi.lt

Изучен коэффициент перехода техногенного 137Cs и природного 40K из корней в надземную
часть у высших растений, а также определено распределение этих радионуклидов в
надземной их части. Установлено, что переход 137Cs из корней в надземную часть и его
распределение у высших растений зависит от их вида, распределения в них 40K, а также от
способа загрязнения радионуклидами среды их обитания.

Важной задачей современной радиационной защиты является гарантирование охраны объектов окружающей
среды от действия ионизирующего излучения [1]. В большинстве моделей миграции радионуклидов в наземных экоси-
стемах (исключая агроэкосистемы) пренебрегается распределением радионуклидов в многолетних высших растениях –
основном биотическом компоненте экосистем. Исследования показали, что к концу вегетационного сезона в растениях
Pteridium aquilinum 137Cs мигрирует из листьев в корневище, а потом опять переходит в листья другой генерации, в
основном концентрируясь в меристеме [2].

Цель настоящей работы – установить коэффициент перехода (КП) техногенного 137Cs и природного 40K из
корней в надземную часть у высших растений, а также определить распределение этих радионуклидов в надземной их
части.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводили в окружающей среде Игналинской АЭС (ИАЭС). Пробы высших растений собирали в

лесных, луговых и болотных экосистемах, а также в прибрежной части оз. Друкшяй – водоема охладителя ИАЭС – на
площадках мониторинга в июле месяце. Собранные пробы растений высушивали при комнатной температуре (17–22
оС) и озоляли в муфельной печи при температуре 400–450 оС.

Удельную активность радионуклидов в пробах большого обьема (20–100 см3) измеряли на γ-спектрометре с
коаксиальным детектором чистого германия (HPGe), у которого толщина берилиевого окна – 0,5 мм. Относительная
эффективность детектора – 33%, а разрешающая способность – 1,72 кеВ (для излучения 60Со 1,33 МеВ). Удельную
активность радионуклидов в пробах небольшого объема (до 4 см3) измеряли на γ-спектрометре с детектором НРGе с
колодцем глубиной 40 мм и шириной 16 ымм. Разрешающая способность детектора – 2,05 кеВ (для излучения 60Со
1,33 МеВ). Неопределенность результатов измерения не превышала 6%, при статистической погрешности не выше 1%
[3].

Коэффициент перехода (КП2,1) радионуклидов из корней растений в наземную их часть вычисляли по форму-
ле:
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C
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где См,1 и См,2 – удельная активность радионуклида в надземной части растения и в его корнях (Бк/кг сухой массы).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследований, проведенных с растениями в естественных экосистемах окружающей среды ИАЭС,

показали, что наиболее высоким КП 137Cs из корней в надземную часть растения выделялась Pteridium aquilinum,  а
самым низким – Calamagrostis arundinacea, Poaceae sp.  и Artesimisia vulgaris (рис. 1). КП 40K из корней в надземную
часть у изученных видов растений, за исключением P. aquilinum, был выше чем КП 137Cs. Наиболее высокий КП 40K из
корней в надземную часть растения установлен у Poaceae sp. Изучение распределения 137Cs и 40K в надземной части
растений показало, что удельная активность этих радионуклидов у P. aquilinum была выше в листьях,  чем в стеблях,  в
то время как в надземной части V. myrtillus они распределялись весьма равномерно (рис. 2). Из полученных нами дан-
ных следует,  что КП 137Cs и 40K из корней в надземную часть растений, а также распределение этих радионуклидов в
надземной их части, зависило от вида растения. Кроме того, удельная активность 137Cs  была выше в тех частях
надземной части растений, в которых больше содержалось его химического аналога 40K.  Однако эта зависимость не
являлась пропорциональной. Ермакова и др. [4], обобщив данные 12-летних исследований, установили, что в ценозах
соснового леса у травянистых растений удельная активность 137Cs в стеблях была выше, чем в органах исполняющих
фотосинтез.

Была изучена удельная активность 137Cs и 40K в растениях Artemia vulgaris (в корнях и надземной части), рас-
тущей в окружающей среде ИАЭС на почве, различными способами загрязненной радионуклидами: 1) глобальными
выпадениями после испытаний ядерного оружия; 2) хозбытовыми стоками ИАЭС после аварии на трассе очиститель-
ных сооружений; 3) на илах очистительных сооружений хозбытовой канализации ИАЭС. Для определения особенностей
распределения 137Cs в растениях, в зависимости от способа загрязнения почвы радионуклидами, был установлен КП
этого радионуклида из корней в надземную часть у Artemia vulgaris. Из полученных нами данных следует, что КП 137Cs
из корней в надземную часть у A. vulgaris, растущей на хозбытовыми стоками загрязненной почве (2 года после
загрязненния радионуклидами), был значительно ниже, чем растущий на почве, загрязненной глобальными
выпадениями (до 6 раз), а также, чем растущей на иле очистительных сооружений (до 3 раз) (рис. 3). Таким образом,
при загрязнении почвы радионуклидами с аварийными стоками, 137Cs в больших количествах аккумулировался в корнях
A. vulgaris и в меньших количествах он поступал из корней в надземную часть, чем при загрязнении почвы с
глобальными выпадениями. Распределение 137Cs  в A. vulgaris, растущей на различными способами загрязненной
радионуклидами почве, показало, что этот радионуклид, в зависимости от способа загрязнения почвы, в этом растении
распределялся весьма различно (рис. 4). В виду того, что 40K  в A. vulgaris распределялся одинакого, независимо от
способа загрязнения почвы радионуклидами, можно предполагать, что на распределение 137Cs в растении может
влиять ее вторичное загрязнение, которое, при загрязнении аварийными стоками, было значительно выше, чем при
загрязнении глобальными выпадениями.

Данные исследований, проведенных в прибрежной части оз. Друкшяй, показали, что в корнях растений
Phragmites australis и Typha latifolia 137Cs аккумулировался в значительно больших количествах, чем в надземной их
части. Установлено, что КП 137Cs из корней в надземную часть у P. australis и T. latifolia, растущих в прибрежной зоне
каналов сточных вод ИАЭС, был до 3 раз ниже, чем у растущих в прибрежной части оз. Друкшяй (рис. 5).
Распределение 137Cs  и 40K  в надземной части у P. australis не зависило от места его произрастания, а наиболее
высокое количество этих радионуклидов установлено в соцветиях. Известно, что аккумуляция в метаболических про-
цессах участвующего 137Cs у растений во многом зависит от уровня их клеточного метаболизма, а тем самым и от
функционального их состояния [5]. На поступление 137Cs в растения и их клетки, ухудшая их функциональное состоя-
ние, могут влиять антропогенные факторы среды. Установлено [6], что в каналы сточных вод ИАЭС, совместно с
радионуклидами, поступают и различные вещества (нефтепродукты, суспендированные частицы и др.), которые могут
влиять как на физико-химические процессы, протекающие между радионуклидами и растениями, так и на
физиологическое их состояние. В связи с этим, можно предполагать, что в каналах сточных вод ИАЭС, при действии
антропогенных факторов, может увеличиться адсорбция 137Cs на поверхностях растительных клеток и уменьшится его
проникновение во внутриклеточные компартменты. Такой эффект был установлен и у A. vulgaris, растущей на почве,
загрязненной хозбытовыми стоками ИАЭС (рис. 3).
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Рис. 1. Коэффициент перехода (КП) 137Cs и 40K из корней в надземную часть растений леса (1–4), болота (5) и луга
(6, 7). 1 – Pteridium aquilinum (N = 4), 2 – Dryopteris filix-mas (N = 2), 3 – Vaccinium myrtillus (N = 2), 4 – Calamagrostis arun-
dinacea (N = 3), 5 – Calla palustris (N = 3), 6 – Poaceae (N = 3), 7 – Artemisia vulgaris (N = 3)
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Рис. 2. Распределение 137Cs, 40K и биомассы в надземной части растений леса (средний коэффициент вариации –
13%). А – Pteridium aquilinum (N = 6), Б – Vaccinium myrtillus (N = 4), 1 – листья, 2 – стебли
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Рис. 3. Коеффициент перехода (КП) 137Cs и 40K из корней в надземную часть Artemisia vulgaris, растущей на почве
загрезненной радионуклидами различными способами: 1 – глобальными выпадениями (N = 3), 2 и 3 – хозбытовыми
стоками ИАЭС, 4 – ил очистных сооружений хозбытовых стоков ИАЭС и г. Висагинас
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Рис. 4. Распределение 137Cs, 40K и биомассы в Artemisia vulgaris, растущей на почве загрезненной радионуклидами
различными способами: А – глобальными выпадениями; Б – хозбытовыми стоками ИАЭС. 1 – листья и соцветие, 2 –
стебли, 3 – корни
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Рис. 5. Коэффициент перехода (КП) 137Cs из корней в надземную часть гелофитов в каналах сточных вод ИАЭС (А) и
в прибрежной зоне оз. Друкшяй (Б). 1 – Typha latifolia, 2 – Phragmites australis
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Рис. 6. Распределение 137Cs, 40K и биомассы в надземной части Phragmites australis (N = 3, средний коеффициент ва-
риации – 25%). 1 – соцветие, 2 – листья, 3 – стебли
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ВЫВОДЫ
Из полученных данных следует, что переход 137Cs из корней в надземную часть и его распределение у высших

растений зависит от их вида, распределения в них 40K, а также от способа загрязнения радионуклидами среды их
обитания. Данные распределения 137Cs и 40K  в растениях дают возможность выявить и сравнить различия в уровнях
аккумуляции 137Cs в растениях растущих в средах, различными способами загрязненных радионуклидами. Данные
таких исследований могут быть использованы при изучении и моделировании аккумуляции и распределения 137Cs  в
высших растениях, растущих в естественных и антропогенизированных экосистемах.
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INTERNAL TRANSFER OF 137CS AND 40K IN HIGHER PLANTS

Kiponas D., Marčiulionienė D.

The root – aboveground part transfer factor and distribution of technogenic 137Cs and natural 40K in the
higher plants from the ecosystems of Ignalina NPP vicinity were estimated. Obtained data showed that
distribution of 137Cs in plant depends on the plant species and distribution of 40K in it; as well as on the
physicochemical form in which this radionuclide got into the environment. Results of this study can be
applied in the future investigations or modelling of the internal transfer of 137Cs in higher plants from
natural and anthropogenic ecosystems.

ОЦЕНКА РИСКА РАДИАЦИОННОГО ПОРАЖЕНИЯ
СПАСАТЕЛЕЙ МЧС ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ

В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ

Колдаева С. Н.1, Харитоненко Н. Ф.1, Демченко Н. А.1, Тимощенко А. И.2

1Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь,
г. Гомель, Республика Беларусь,

2Международный государственный экологический университет
имени Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь

Представлены результаты исследования вероятности получения спасателями МЧС избы-
точной дозы внутреннего и внешнего облучения при тушении пожаров в экологических сис-
темах на загрязненных радионуклидами территориях, а также рекомендации по снижению
риска радиационного поражения спасателей при выполнении ими своего профессионального
долга.

Проведенные исследования направлены на решение задачи повышения безопасности личного состава орга-
нов и подразделений по чрезвычайным ситуациям (ОПЧС) при тушении пожаров в экологических системах в регионах
Беларуси, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской атомной станции, а именно:

выработку специальных тактических приемов, позволяющих при удовлетворительной результативности пожаро-
тушения снизить риск радиационного поражения работников подразделений,
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выработку адекватных мер реабилитации, направленных на снижение долговременных последствий радиацион-
ного поражения личного состава ОПЧС.
Актуальность заявленных исследований определяется тем, что более 75% территорий, загрязненных радио-

нуклидами в результате аварии на ЧАЭС, приходится на территорию Беларуси.
При возникновении пожара в лесу или на торфяном поле (болоте) естественные радионуклиды, находящиеся

в почве и древесине в связанном состоянии, высвобождаются в виде летучих соединений, оседают на аэрозольных
частицах, которые образуются во время пожара, и легко попадают через дыхательные пути в организм человека. Из-
вестно, что мощность экспозиционной дозы даже в месте, не загрязненном радионуклидами, во время лесного (торфя-
ного) пожара повышается до 80–100 мкР/ч при уровне реагирования 25 мкР/ч. Концентрация радионуклидов в воздухе и
радиационный фон значительно повышаются при горении лесов и торфяников на загрязненных радионуклидами терри-
ториях. В результате личный состав ОПЧС может получить избыточную дозу как внешнего, так и внутреннего облуче-
ния, возникающего за счет поступления радионуклидов в организм через дыхательные пути. Эти обстоятельства до сих
пор не учитываются уставами, определяющими действия подразделений МЧС, не определены допустимые уровни
внутреннего и внешнего облучения, при которых подразделения МЧС могут выполнять свои функции. Ущерб, наноси-
мый организму человека в таких условиях, не устанавливается и, следовательно, не учитывается при определении
сроков выслуги и размеров пенсионных пособий.

Поскольку еще весьма слабо изучены долговременные последствия воздействия малых доз ионизирующих
излучений на организм человека, при тушении лесных и торфяных пожаров практически не учитывается радиационный
фактор. Однако имеются сведения, что хроническое накопление малых доз ведет к изменению состояния нервной и
других систем, к возникновению опухолей спустя годы после облучения [1, 2].

Радиоактивное загрязнение значительных территорий Беларуси, на которых нередко возникают пожары, при-
водит к несомненному повышению перехода радионуклидов из почвы и растений в аэрозольное состояние. В создав-
шейся ситуации первоочередной задачей является изучение степени этого перехода, а также определение ожидаемых
доз внешнего и внутреннего облучения в зависимости от содержания и изотопного состава излучающих радионуклидов.
Решение этой задачи позволит получить адекватную оценку степени радиационного воздействия на организм и выра-
ботать контрмеры, направленные на снижение радиационного поражения сотрудников МЧС, занятых на тушении пожа-
ров в экологических системах. Методы и принципы радиационной защиты при этом могут существенно отличаться от
соответствующих методов, разработанных для случая тушения пожаров на ядерных установках, радионуклидных ис-
точниках и в местах временного хранения или захоронения радиоактивных отходов. Разработка этих методов является
отдельной задачей.

Экспериментально установлено, что при пожаре концентрация радионуклидов в дымовых газах меняется при
удалении от источника пожара.

Эксперимент проводился в населенных пунктах, подвергшихся радиационному загрязнению: Хойницкий район
– н.п. Уласы, Погонное, Чамков, Жердное; Брагинский район – н.п. Залесье. Исследовалось локальное изменение уров-
ня реагирования при удалении от источника горения.

Эксперимент был поставлен по следующей схеме. Природный горючий материал, собранный на исследуемой
местности, поджигали, создавая горючую нагрузку 50–100 кг/м2. Исследовали зависимость концентрации радиоактив-
ных изотопов в воздухе на высоте 150 см над поверхностью земли от расстояния до источника горения. Выбранная
высота соответствует положению органов зрения и дыхания среднестатистического человека (принимаем средний рост
– 170 см). Концентрация радиоактивных изотопов в воздухе оценивалась при помощи геологического дозиметрического
прибора СРП-68-01 (сцинтилляционный радиометр переносной). Расстояние между контрольными точками – 1 м, на
каждую точку было выполнено не менее 10 измерений с интервалом в 5 мин. Коэффициент экспериментальных резуль-
татов составлял 15–25% при степени достоверности 0,95.

В н.п. Чамков измерения провести не удалось, так как уровень реагирования превышал максимальный для
выбранного оборудования (3000 мкР/ч). По результатам измерений в остальных населенных пунктах установлено, что
характер распределения концентрации радионуклидов в плоскости, параллельной поверхности земли, на высоте
150 см над поверхностью носит общий характер, определяется силой и направлением ветра и не зависит от начального
уровня.

На рис. 1 приведена полученная зависимость концентрации от расстояния до источника горения. По оси ОХ
отложено расстояние L до источника. За положительное направление оси принято направление ветра. Начало коорди-
нат совмещено с источником горения. По оси ОУ отложен относительный уровень реагирования К = H/H0. За единицу К
принято значение над источником.

Как видно из рисунка, максимум концентрации в зависимости от скорости ветра приходится на расстояние 5–
15 м с подветренной стороны от источника горения и достигает 150% от уровня над источником. При этом с наветрен-
ной стороны отмечено некоторое понижение уровня (порядка 0,9 от уровня над источником). Подобное распределение
объясняется особенностями конвективного массопереноса продуктов горения. С наветренной от источника горения
стороны создается область пониженного давления, что приводит к снижению концентрации молекул газа и аэрозольных
частиц и, как следствие, радиоактивных изотопов. Снижения концентрации радионуклидов с подветренной стороны на
расстоянии более 15 м, возможно, обусловлено тем, что более тяжелые аэрозольные частицы оседают вместе с ад-
сорбированными на них радиоактивными изотопами.

Практический аспект полученных результатов состоит в возможности оценки наиболее благоприятного поло-
жения спасателя во время тушения по критерию снижения уровня внешнего и внутреннего облучения.

В настоящее время применяется классическая схема тушения пожара методом «фронтальной атаки» (рис. 2).
При этом спасатель, работающий со стволом, располагается с подветренной стороны от источника возгорания именно
на расстоянии 5–15 м (в зависимости от скорости ветра). Таким образом, получаемая им доза облучения увеличивается
в 1,5 раза.
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Рис. 1. Зависимость относительного уровня реагирования (К = H/H0) от расстояния до пожара (L).
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Рис. 2. Схема распространения пожара. Флажком обозначен источник возгорания, стрелками – направление распро-
странения пожара. Большая стрелка указывает место развертывания основных сил подразделения и направление
атаки.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что для снижения вероятности радиационного пораже-
ния личного состава при тушении пожаров в экосистемах на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению,
необходима разработка специальных тактических мероприятий и выработка рекомендаций по оснащению личного со-
става специальными средствами индивидуальной защиты. В частности, для уменьшения доз внутреннего и внешнего
облучения личного состава ОПЧС не рекомендуется использовать метод «фронтальной атаки». В данном случае удов-
летворительная результативность пожаротушения может быть достигнута применением метода «фланговой атаки»,
односторонней (при наличии естественных либо искусственных пожарных разрывов) либо двусторонней.

Для разработки адекватных мер по реабилитации необходима организация периодического обследования
личного состава ОПЧС, принимающего участие в тушении торфяных и лесных пожаров на загрязненных радионукли-
дами территориях, и контрольной группы жителей названных территорий на содержание в организме чистых гамма- и
бета- распадчиков для изучения сравнительной динамики накопления инкорпорированных радионуклидов в организмах
работников подразделений МЧС и контрольной группы жителей.

Результаты исследований будут способствовать созданию новой нормативной и материальной базы, обеспе-
чивающей сохранение здоровья одной из наиболее дееспособных частей общества (специалистов-пожарников) при
выполнении ими своего профессионального долга.
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ESTIMATION OF RISKS OF RADIATING DEFEAT
FOR RESCUERS  OF THE MINISTRY FOR EMERGENCY SITUATIONS

AT FIRE SUPPRESSION IN ECOLOGICAL SYSTEMS ON TERRITORIES
WITH RADIOACTIVE-POLLUTION.

Koldajeva S. N., Haritonenko N. F., Demchenko N. A., Timoschenko A. I.

The authors present the results of research of reception a superfluous doze of internal and external ra-
diation got by rescuers of the Ministry for Emergency Situations at suppression of fires in ecological sys-
tems on the territories with radioactive pollution. They also give recommendations with the aim to de-
crease the risks of radiation defeat for rescuers at performance of their professional duty

СИНТЕЗ И ИОНООБМЕННЫЕ СВОЙСТВА
ПРЕПАРАТОВ МАТРИЧНЫХ ФЕРРОЦИАНИДОВ

ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

Корытко О. В.

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь, korytko@gsu.unibel.by

Анализируются эффективность блокировыания ионов 137Cs в условиях статического кон-
такта новых типов синтезированных препаратов смешанных ферроцианидов с модельным
водно-солевым раствором, а также лабораторном эксперименте на белых беспородных кры-
сах.

ВВЕДЕНИЕ
В проведенных ранее исследованиях [1, 2] было выявлено существенное противоречие между эксперимен-

тальными данными, полученными при контакте изучаемых препаратов типа K2Э3[Fe(CN)6]2 (где Э – Cu, Co, Zn) с водно-
солевым раствором (in vitro) и в процессе блокирования ионов радиоактивного цезия в организме крыс (in vivo) Как бы-
ло показано, разработанные препараты обладают аномально высокими значениями коэффициентов распределения
137Cs в искусственных водных средах, значительно превышающими таковые у препарата «Ферроцин». Однако столь
высокие отличия значений эффективности фиксации существенно нивелировались при переходе исследований на под-
опытных животных. С другой стороны, полученные экспериментальные данные дают повод усомниться в существова-
нии формы K2Э[Fe(CN)6] для ферроцианидов меди, кобальта и цинка. Подобные сомнения были в свое время высказа-
ны некоторыми авторами [3], предлагающими описывать структуру 2K2Э[Fe(CN)6] как смешанную соль (твердый рас-
твор) вида: Э2[Fe(CN)6] x K4[Fe(CN)6], где быстрая фиксация цезия происходит за счет ионного обмена с калием в моле-
куле желтой кровяной соли. Очевидно, что устойчивость к разложению (растворению) K4[Fe(CN)6] несравнимо меньше,
чем у Э2[Fe(CN)6].

Именно данная посылка явилась исходной при создании метода синтеза так называемых матричных ферро-
цианидов. Роль решетки-матрицы (ядра) выполняют средние ферроцианиды Э2[Fe(CN)6] или Fe4[Fe(CN)6]3; периферий-
ную область всегда составляют молекулы KFe[Fe(CN)6], несущие основную функцию по фиксации ионов 137Cs. Изучен-
ный в эксперименте in vivo более эффективный в сравнении с «Ферроцином» препарат со структурой Fe4[Fe(CN)6]3 x 4
KFe[Fe(CN)6] явился первым подобным матричным фероцианидом [4]. Особенности метода заключается в том, что син-
тез данных препаратов для матриц на основе средних ферроцианидов кобальта, меди и цинка идет в две стадии: сна-
чала формируется форма Э2[Fe(CN)6]  x  m  K4[Fe(CN)6],  а затем форма Э2[Fe(CN)6] x m KFe[Fe(CN)6]. Для матричных

производных среднего ферроцианида железа, достаточно одной стадии при соответствующих условиях синтеза.
Целью настоящих исследований явился поиск новых, более эффективных форм препаратов на основе сме-

шанных ферроцианидов переходных металлов, а также изучение эффективности действия группы разработанных пре-
паратов на основе ферроцианидов переходных металлов по блокированию ионов 137CS в организме белых крыс в
сравнении с препаратом «ферроцин».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Методика синтеза препаратов, а также определения значений коэффициентов распределения ионов 137Cs

описана в работах [2, 4].
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В процессе лабораторного эксперимента с животными использовались белые беспородные крысы Rattus,
самцы массой 200–250 г. Крысы содержались в отдельных клетках, размером 50х30 см. Имелись индивидуальные по-
илки. Температура в помещении, где содержались подопытные животные колебалась от 18 до 22 ºС. В состав естест-
венного корма входили: зерно, белый и черный хлеб, творог, мясо. Этот корм давался через 1 час после и за 8-10 часов
до введения источника радиоактивного цезия, в качестве которого использовали желатиновые таблетки с активностью
≈ 500 Бк/шт по 137Cs. Эксперимент проводился в течение 15 суток, после чего измеряли удельный уровень активности
животные всех групп на откалиброванном по предварительно изготовленному фантому отечественном гамма – спек-
трометре МКС-АТ1315.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты экспериментальных исследований, представлены в табл. 1. Наибольшие величины коэффициен-

тов распределения были получены для препаратов, имеющих цинковую матрицу в области отношения Zn2[Fe(CN)6] к
KFe[Fe(CN)6], равного 1: 1,5-2,5; для препаратов с медной матрицей эти соотношения были соответственно равны 1:2.

 Аналогичные производные препаратов на кобальтовой матрице показали несколько меньшую эффективность ;
максимальное значение коэффициента распределения наблюдалось для препарата, отвечающего структурной форму-
ле Co2 [Fe(CN)6] x 2 KFe[Fe(CN)6]. Кроме того, препараты последней группы проявили большую склонность к коллоид-
ному растворению (пептизации).

Таблица 1
Состав матричных ферроцианидов цинка и кобальта и соответствующие им значения коэффициентов распреде-
ления ионов 137Cs в модельном водно-солевом растворе

Состав Кd
137Cs Состав Кd

137Cs
Zn2 [Fe(CN)6] х 4 KFe[Fe(CN)6] 50000 Со2 [Fe(CN)6] х 4 KFe[Fe(CN)6] Сильная пептизация
Zn2 [Fe(CN)6] х 3 KFe[Fe(CN)6] 37000 Со2 [Fe(CN)6] х 3 KFe[Fe(CN)6] Слабая пептизация

Zn2 [Fe(CN)6] х 2,5 KFe[Fe(CN)6] 202500 Со2 [Fe(CN)6] х 2,5 KFe[Fe(CN)6] 116000
Zn2 [Fe(CN)6] х 2 KFe[Fe(CN)6] 76500 Со2 [Fe(CN)6] х 2 KFe[Fe(CN)6] 118300

Zn2 [Fe(CN)6] х 1,5 KFe[Fe(CN)6] 140500 Со2 [Fe(CN)6] х 1,5 KFe[Fe(CN)6] 98700
Zn2[Fe(CN)6] х KFe[Fe(CN)6] 131500 Со2[Fe(CN)6] х KFe[Fe(CN)6] 57200

Таблица 2
Состав матричных ферроцианидов меди и железа (III) и соответствующие значения коэффициентов распределе-
ния 137Cs

 Состав Кd
137Cs Состав Кd

137Cs
Cu 2 [Fe(CN)6] х 4 KFe[Fe(CN)6] Пептизация Fe4[Fe(CN)6]3  х 12 KFe[Fe(CN)6] 85100

Cu 2 [Fe(CN)6] х 3,5 KFe[Fe(CN)6] Слабая пептизация Fe4[Fe(CN)6]3  х 10 KFe[Fe(CN)6] 49600
Cu 2 [Fe(CN)6] х 3 KFe[Fe(CN)6] 46900 Fe4[Fe(CN)6]3  х 8 KFe[Fe(CN)6] 55000

Cu 2 [Fe(CN)6] х 2,5 KFe[Fe(CN)6] 40400 Fe4[Fe(CN)6]3  х 6 KFe[Fe(CN)6] 58000
Cu 2 [Fe(CN)6] х 2 KFe[Fe(CN)6] 43100 Fe4[Fe(CN)6]3  х 4 KFe[Fe(CN)6] 53400

Cu 2 [Fe(CN)6] х 1,5 KFe[Fe(CN)6] 205800 Fe4[Fe(CN)6]3  х 2 KFe[Fe(CN)6] 32400
Cu 2[Fe(CN)6] х KFe[Fe(CN)6] 66000 Fe4[Fe(CN)6]3  х KFe[Fe(CN)6] 31400

Сравнительный анализ ИК – спектров поглощения (ИК-Фурье спектрометр Vertex-70 «Bruker», с ИК-
микроскопом в режиме отражения) для препаратов цинковой группы, имеющих матричное соотношение в виде: Zn2

[Fe(CN)6 ] х 3 KFe[Fe(CN)6]  и Zn2 [Fe(CN)6 х 2,5 KFe[Fe(CN)6], выявил наличие нескольких максимумов для полосы по-
глощения нитрильной группы (2155–2120 см–1) для препарата Zn2[Fe(CN)6 х 3 KFe[Fe(CN)6]. Установленный факт может
быть объяснен существованием различных типов π – дативного взаимодействия между атомами азота нитрильной
группы и атомами железа и цинка в центрах малых кубов кристаллической решетки. Подобный эффект указывает на
формирование смеси ферроцианидов Zn2[Fe(CN)6] и 3KFe[Fe(CN)6], в то время как для синтезированного препарата
Zn2[Fe(CN)6] х 2.5 KFe[Fe(CN)6] в полосе поглощения нитрильной группы не наблюдается дублетных или триплетных
разделений. Это может указывать на формирование новых гибридных структур, с незавершенным фазовым разделе-
нием компонентов, имеющих высокоселективные по фиксации ионов радиоактивного цезия межфазные дефектные
области.

С целью изучения эффективности препаратов in vivo были сформированы одна контрольная группа и 5 экспе-
риментальных по 7 животных в каждой группе:

группа 0 – животные, получавшие только 137Cs в виде желатиновых таблеток (контрольная группа);
группа 1 – животные, получавшие 137Cs и препарат «Ферроцин»;
группа 2 – животные, получавшие 137Cs и препарат на основе матричного ферроцианида железа (Белацин 1);
группа 3 – животные, получавшие 137Cs и препарат на основе матричного ферроцианида железа (Белацин 2);
группа 4 – животные, получавшие 137Cs и препарат на основе матричного ферроцианида кобальта (Белацин 3);
группа 5 – животные, получавшие 137Cs и препарат на основе матричного ферроцианида меди (Белацин 4);
группа 6 – животные, получавшие 137Cs и препарат на основе матричного ферроцианида цинка (Белацин 5).

Согласно представленным результатам все разработанные и изученные препараты по средним значениям
удельной активности 137Cs в организме крыс являются более эффективными в сравнении с препаратом «Ферроцин».
Это особенно проявляется для препаратов на матрице из нормального ферроцианида железа, которые в 1,5–1,6 раза
лучше блокируют ионы 137Cs (отличия достоверны при р < 0,01).
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Таблица 3
Статистические параметры анализируемых выборок в эксперименте in vivo

 Доверительные интервалыВариант Число
вариант N

Среднее ±
ошибка, кБк/кг -95% +95% Медиана Min Max Стандартное

отклонение
Группа 0 7 13,36 ± 0,50 12,14 14,58 13,10 12,00 15,5 1,32

Ферроцин 7 3,42 ± 0,03 2,67 4,17 3,35 2,40 4,92 0,81
Белацин 1 7 2,14 + 0,19 1,68 2,59 1,96 1,35 2,69 0,49
Белацин 2 7 2,26 ± 0,17 1,85 2,67 2,25 1,54 2,86 0,44
Белацин 3 7 2,53 ± 0,16 2,11 2,94 2,54 1,94 3,13 0,40
Белацин 4 7 2,88 ± 0,40 1,91 3,84 2,94 1,65 4,89 1,04
Белацин 5 7 2,73 ± 0,10 2,47 2,98 2,70 2,39 3,16 0,27

Несколько меньшую эффективность показал матричный ферроцианид цинка. Полученные результаты отлича-
ются от данных, полученных в ходе испытаний с модельным водно-солевым раствором. Это может быть связано с тем,
что ферроцианиды кобальта и меди частично растворимы при контакте с анионами оксалатов и фосфатов, которые в
состав искусственного водно-солевого раствора не входили, не говоря уже о широкой гамме ферментов, реально суще-
ствующих в живом организме и напрямую участвующих в пищеварительном цикле. Таким образом, модельный водно-
солевой раствор не может адекватно отражать всю гамму биохимических процессов, происходящих в живом организме.
В этой связи необходим поиск новых форм ферроцианидов, обладающих высокой скоростью фиксации ионов 137Cs,  а
также имеющих низкую растворимость и необходимую стойкость к процессам биохимического разложения в желудочно-
кишечном тракте.
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PREPARATION AND ION-EXCHANGE PROPERTIES
OF TRANSITIVE METAL’S MIXED FERROCYANIDES

Korytko O. V.

Values of the 137Cs ions factors distribution in conditions of static contact of the new types of mixed
ferrocyanides with a modeling water-salt solution (in vitro) and in the organism of Rattus (in vivo) are
analyzed.

АЛЬФА-ИЗЛУЧАЮЩИЕ РАДИОНУКЛИДЫ УРАНОВОГО РЯДА
В ПОВЕРХНОСТНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ

Кудряшов В. П., Король Р. А., Бажанова Н. Н., Клементьева Е. А.

Институт радиобиологии НАН Беларуси,
г. Гомель, Республика Беларусь, irb@mail.gomel.by

Представленные данные о содержании радионуклидов в поверхностной и питьевой воде – ос-
нова для детальных исследований содержания α–излучающих радионуклидов и выявления пре-
вышения нормативов и принятия мер.

ВВЕДЕНИЕ
Выработка критериев качества питьевой воды, в связи с усиливающейся техногенной деятельностью является

приоритетной задачей для органов санитарно-гигиенического надзора.
Одним из показателей норматива качества воды является общая α, b-активность. По показателям общей α-

активности введен норматив 0,1 Бк/л [1].
Природные воды содержат естественные радионуклиды, хотя их концентрация в воде незначительна.

mailto:irb@mail.gomel.by
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Наиболее высокая концентрация естественных радионуклидов в природных водах характерна для грунтовых
вод. В озерных водах она определяется радиоактивным и гидрохимическим составом вод поверхностного стока и под-
земных источников. Концентрация радионуклидов в речной воде зависит от климатических условий, гидрохимического
состава воды, типа пород, пересекаемых этими реками [2].

Радиоактивные вещества, содержащиеся в водных экосистемах, проникают в биологические объекты – в рас-
тения, организмы животных и человека.

По показателю общей α-активности наиболее токсичным в данном случае является представитель уран-
радиевого семейства природный радионуклид 210Ро [3].

Этот элемент не имеет стабильных изотопов и является последним членом ряда 238U. 210Po образуется в ре-
зультате двух последовательных бета распадов последних членов ряда по схеме:

210Pb ¾®¾
-b

210Bi ¾®¾
-b

210Po ¾®¾a
206Pb

22 года   5 сут. 138,4 сут.
Ядро 210Po испускает a-частицы с энергией 5,3 МэВ и Т½ = 138,4 сут., превращаясь в стабильный 206Pb.
Поглощенная доза за счет цепочки распада 210Pb в основном зависит от высокоэнергетических α-частиц 210Po,

так как вклад в дозу бета-излучения 210Рb и 210Bi составляет около 10%.
Следующим в ряду α-излучающих элементов, подлежащих определению, является 226Ra, поскольку уровень

вмешательства этого радионуклида в питьевой воде составляет 0,50 Бк/л [3].
Среднее годовое поступление 226Ra в организм в районах с нормальным радиационным фоном составляет

примерно 15 Бк. Вклад питьевой воды в общее поступление обычно невелик, если снабжение питьевой водой осущест-
вляется из поверхностных водоемов. Однако для колодцев и минеральных вод нередки концентрации активности по-
рядка 0,1 Бк/л. Во Франции, в некоторых колодцах концентрация α – активных радионуклидов в питьевой воде, достигла
значения 2,7 Бк/л.

При поступлении радия в организм, его метаболизм подобен метаболизму кальция, и значительная его доля
откладывается в костной ткани. Около 70-90% радия, содержащегося в теле человека, избирательно откладывается в
костной ткани, остальное равномерно распределяется в мягких тканях.

Подсчитано, что эффективная годовая эквивалентная доза за счет поступления 226Rа в организм в районах с
"нормальным" радиационным фоном составляет около 7 мкЗв.

Объектом исследований явились подземные воды и артезианские скважины Гомельской и Могилевской об-
ластей.

Цель данной работы – исследовать содержание α-излучающих радионуклидов в подземных водах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Полоний из образцов выделялся методом электролитического замещения, на медный диск. Содержание 226Ra

в питьевой воде определялось по дочерним γ-излучающим радионуклидам после достижения равновесия.
Нами определялось содержание 210Po в образцах грунтовых и поверхностных вод, а также в артезианских

скважинах на разных глубинах водозаборов г. Гомеля и Могилевской области. В качестве контроля использовали дис-
тиллированную воду. Содержание 210Po в контроле составило 0,6´10-2Бк/л.

Анализ результатов (табл. 1) позволяет сделать вывод, что содержание полония в грунтовых водах Беларуси
по сравнению с контролем находятся в диапазоне от 0,4´10-2 Бк/л до 25,6´10-2 Бк/л.

Таблица 1
Содержание радия-226 и полония-210 в поверхностных и подземных водах южной части Беларуси

Место отбора проб Содержание 226Ra, (Бк/л) Содержание 210Ро, (Бк/л)
Подземные воды

д. Петрицкое – Хойникский р-н
д. Липа (р.Липа) – Буда-Кошелевский р-н
д. Пытковка (р.Липа) – Буда-Кошелевский р-н
д. Селец (р.Липа) – Буда-Кошелевский р-н
г. Славгород
д. Кургановка – Славгородский р-н

0,071
0,093
0,041
0,049
0,046
0,021

0,120
0,150
0,089
0,22*
0,100
0,029

Артезианские скважины
г. Климовичи – арт. скважина №1 0,017 0,050
г. Климовичи – арт. скважина №2 0,008 0,025
г. Климовичи – арт. скважина №3 0,020 0,061
г. Осиповичи – арт. скважина №1 0,027 0,080

Поверхностные воды
р. Днепр, Брагинка, Сож 0,032 0,031
Уровень вмешательства Ро-210 – 0,14 Бк/л,  Ra- 226 – 0,50 Бк/л, * превышение норматива

Содержание радия в грунтовых водах Гомельской и Могилевской областей находятся в диапазоне от
0,8´10-2 Бк/л до 7,1 ´ 10-2 Бк/л.

Анализ проб воды, взятых на различных глубинах артезианских скважин Центрального и Кореневского водоза-
бора г. Гомеля и водозаборов Могилевской области на содержание 210Po и 226Ra (табл. 2), показал, что концентрация
полония и радия в артезианских скважинах от глубины отбора проб не зависит. Значения концентраций полония лежат
в диапазоне 1,8´10-2 – 7,7´10-2 Бк/л, а концентрация радия составила от 0,4´10-2 Бк/л до 2,6´10-2 Бк/л.

Поскольку 210Ро – благородный металл (располагается справа от водорода), он может осесть на внутренние
поверхности металлических конструкций водозабора. Следовало бы уделить внимание исследованию этих конструкций
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на наличие 210Ро, так как в они могут служить источником дополнительного поступления α -излучающих радионуклидов
в организм человека.

Из таблиц следует, что практически во всех исследованных водных источниках имеет место нарушение веко-
вого равновесия. При этом, как правило, содержание 210Po обычно выше, чем 226Ra.

Таблица 2
Распределение радия-226 и полония-210 в водозаборах г. Гомеля и в артезианских скважинах Могилевской области
по глубинам

Водозабор Глубина, (м) Содержание 226Ra, (Бк/л) Содержание 210Ро, (Бк/л)
Водозаборы г. Гомеля

Центральный 105 0,006 0,027
Центральный 236 0,007 0,034
Кореневский 40 0,006 0,030
Кореневский 258 0,008 0,035
Кореневский 300 0,004 0,018

Артезианские скважины Могилевской области
п. Станислав 68 0,016 0,050

п. Сидоровка №1 98 0,026 0,077
п. Сидоровка №2 97 0,014 0,043

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
210Po является последним радиоактивным элементом уранового ряда и, следовательно, в случае нарушения

равновесия активность его должна быть ниже предшественников. Однако мы имеем противоположную картину, а это
значит, что 210Po должен иметь дополнительный источник. Предшественником 210Po является 222Rn – благородный газ,
образующийся при радиоактивном распаде 226Rа. В связи с этим, по-видимому, дополнительным источником 210Po яв-
ляется 222Rn, образовавшийся из 226Rа в породах окружающих данный водозабор или в глубине недр земли и диффун-
дирующий к данному водному источнику. Растворяясь в воде, экзогенный 222Rn будет являться дополнительным источ-
ником неравновесного 210Po.

В связи с тем, что санитарно-гигиенические нормативы по качеству воды были введены в 2000 году, для
большинства источников питьевой воды Беларуси данные по содержанию радионуклидов отсутствуют. Поэтому необ-
ходимо провести более детальное исследование на содержание α-излучающих радионуклидов, и в свете вышеизло-
женного выявить воду с превышением нормативов для последующего принятия мер.
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ALPHA-EMITTING RADIONUCLIDES OF URANIUM SERIES
IN SURFACE AND DRINKING WATER

Kudrjashov V. P., Bashanova N. N., Korol R. A., Bashanov V. A., Klementjeva E. A.

The submitted data on the contents of radionuclides in surface and drinking water are was a basis for
detailed researches of the contents alpha-emitting radionuclides both revealing of excess of the specifi-
cations and acceptance of measures.

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
ЭКОСИСТЕМ ТОМИ И ОБИ

Леонова Г. А.1, Торопов А. В.2, Цибульчик В. М.1,
Бобров В. А.1, Маликов Ю. И.1

1Объединенный институт геологии, геофизики и минералогии СО РАН,
г. Новосибирск, Россия, leonova@uiggm.nsc.ru,

2Томский политехнический университет, г. Томск, Россия

По результатам экспедиционных работ 2000–2002 года дана оценка масштабов радиоактив-
ного загрязнения водных экосистем в зоне влияния Сибирского химического комбината. Уста-
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новлены уровни накопления короткоживущих техногенных радионуклидов в компонентах био-
ты технологического канала СХК (р. Ромашка), а также пространственное распределение
радионуклидов в биоте экосистем Томи и Оби на разном удалении от локального источника
(СХК). В качестве индикаторных биообъектов мониторинговых исследований выбраны наибо-
лее часто встречаемые виды водных растений, нитчатые зеленые водоросли и рыбы. В
спектре радиоизотопов, обнаруженных в водных растениях, рыбе и воде р. Ромашка установ-
лено около 12 короткоживущих изотопов, что однозначно указывает на их продолжающийся
сброс в реку.

В результате деятельности Сибирского химического комбината (СХК) на протяжении полувека р. Томь и Обь
подвергаются загрязнению техногенными радионуклидами. Авария на СХК (1993 год) послужила толчком для выполне-
ния комплекса геохимических исследований различных природных компонентов как наземных, так и водных экосистем.
Примерно в это же время появляются первые открытые публикации по вопросу радиоактивного загрязнения окружаю-
щей среды в районе действия предприятий СХК [2, 3]. Но, если процессы разбавления, переноса, распределения и
миграции в речных экосистемах техногенных радионуклидов из сбросов предприятий – аналогов СХК, таких, как Горно-
химический комбинат на р. Енисей, освещены достаточно полно [4], то участок р. Томь ниже СХК остается изученным
недостаточно, за исключением отдельных исследований [1, 2, 3, 5, 6].

В настоящее время принципиально важно оценить современную радиоэкологическую ситуацию и динамику
изменения удельной активности искусственных радионуклидов в экосистемах р. Томь и Обь и особенно в ее биотиче-
ской составляющей, в том числе ихтиофауне, и таким образом подойти к оценке перехода радионуклидов из речной
системы к человеку по трофической цепочке вода-рыба-человек.

Целью данной работы явилось исследование спектра коротко- и долгоживущих техногенных радионуклидов,
специфичных для предприятий СХК, уровней их содержания во всех взаимосвязанных компонентах водных экосистем и
дальность переноса долгоживущих радионуклидов в речных экосистемах р. Томь и Обь.

Материалы (вода, донные осадки, биологические объекты) получены в двух экспедициях (2000 и 2002 год) в
р. Ромашка (водоем-приемник сбросов СХК), р. Томь выше и ниже устья р. Ромашка, р. Обь ниже устья р. Томь. Схема
отбора проб в районе исследований представлена на рис. 1.

Донные осадки отобраны специальным пробоотборником конструкции Ю. И. Маликова с борта речного катера.
Использование такого пробоотборника позволило впервые опробовать донные осадки на глубину до 105 см.

При выборе индикаторных биообъектов радиоактивного загрязнения водной среды предпочтение отдавалось
наиболее широко распространенным массовым видам гидробионтов («сквозные» объекты): водные растения – рдест
блестящий, хвощ приречный, осочка, нитчатые зеленые водоросли; рыбы – карась серебряный. Образцы биообъектов
анализировались как в сыром виде, так в сухом и озоленном состоянии, что обусловлено особенностями использован-
ных видов анализа. Пересчет от золы и сухой массы проб к сырой проводили по пересчетным коэффициентам.

Гамма-спектрометрический анализ воды и биообъектов производился сразу же после отбора проб в лабора-
тории отдела радиационной безопасности ОГУ «Облкомприрода» (г. Томск) на гамма-спектрометре «РАДЭК» с ППД
ДГДК-100В (замеры проводили Ю. А Громов, В. Б. Елагин). Кроме того, биообъекты и донные осадки анализировались в
Аналитическом центре Объединенного института геологии, геофизики и минералогии СО РАН с использованием ком-
плекса ядерно-физических методов анализа, включающего полупроводниковую γ-, α-спектрометрию и β-радиометрию.

Гамма-спектрометрический анализ донных осадков и биообъектов на содержание долгоживущих радионукли-
дов проведен на коаксиальном HP Ge полупроводниковом детекторе (ППД) EGPC 20-1.80/SHF 00 30A, производства
французской фирмы EURISYS MEASURES (замеры осуществлены В. А. Бобровым). Минимально измеряемая актив-
ность для различных радионуклидов составила около 1 Бк/кг. Содержание 90Sr определяли β-радиометрией с радиохи-
мической подготовкой проб в некоторых зольных образцах (озоление проб при температуре 450о С). Активность 90Sr
измерялась по изотопу 90Y, находящемуся с ним в состоянии радиоактивного равновесия. Чувствительность определе-
ния 90Sr составляла 0,1 Бк/кг. Активность изотопов плутония (239,240Pu  и 238Pu) в биообъектах определялась α-
спектрометрическим методом после радиохимического выделения на одноканальном α-спектрометре 7184 фирмы
EURISYS MEASURES (Франция). Чувствительность определения 239,240Pu и 238Pu составляла не менее 0.001 Бк при хи-
мическом выходе плутония на стадии радиохимического выделения 25%, что соответствует значению 0.05 Бк/кг для 20-
граммовой навески. Радиохимическая подготовка проб проведена И. В. Макаровой, замеры активности изотопов строн-
ция и плутония осуществлены М.С. Мельгуновым.

Радионуклиды в воде р. Ромашка. Ранее А. В. Тороповым показано [5], что в период наблюдений с 1996 по
2000 годы в водах нижней Томи в районе устья р. Ромашка присутствовали 18 короткоживущих γ-излучающих радио-
нуклидов (Т1/2 от 2,58 часов у 56Mn до 284 суток у 144Се), из них 10 активационной и 8 осколочной природы. Согласно
этим данным, в р. Томь поступают радионуклиды активационного происхождения (24Na, 42K, 46Sc, 51Cr, 54Mn, 56Mn, 59Fe,
65Zn, 76As, 239Np) и осколочные радионуклиды (82Br, 99Mo, 125Sb, 131I, 133I, 140La, 140Ba). При этом 54Mn, 65Zn, 140La и 140Ba
фиксировались только в месте выпуска сточных вод комбината из водохранилища. Их отсутствие в устье р. Ромашки
(активность < 1 Бк/л) объясняется разбавлением сбросных вод СХК сточными водами ТЭЦ СХК и очистных сооружений
г. Северска. Единично в пробах воды отмечено присутствие долгоживущих осколочных 125Sb (Т1/2 = 2,77 лет) и 152Eu
(Т1/2 = 13,6 лет), а также активационного радионуклида 60Co (Т1/2 = 5,27 лет). В среднем за годы наблюдений 98% актив-
ности гамма-излучателей, поступающих в биогидроценоз нижней Томи со сбросами СХК, приходится на 24Na (85%), 76As
(6,2%), 239Np (4,5%) и 42К (2,3%). Вклад других гамма-излучающих радионуклидов не более 1% каждого и в сумме около
2% ежегодно.
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Рис.1. Схема отбора проб в районе исследований

Радионуклиды в водных растениях р. Ромашка и р. Томь. Пробы водной растительности отбирались как в
ближней зоне влияния СХК (р. Ромашка), так и в р. Томь выше устья Ромашки (условно-фоновый район) и ниже устья
Ромашки. Практически весь перечень радионуклидов, содержащихся в воде охлаждения реактора и поступающей не-
посредственно в р. Ромашку, зарегистрирован в водных растениях р. Ромашка – 24Na, 76As, 99Mo, 103Ru, 131I, 140La, 141Ce,
239Ne (табл. 1).

Радиохимический анализ водных растений р. Ромашка показал, что в них обнаружен 90Sr и изотопы плутония
(239,240Pu, 238Pu). Максимальная удельная активность 90Sr (около 47 Бк/кг) отмечена в рдесте блестящем (табл. 2). Ниже
по течению в рдестах р. Томи удельная активность 90Sr снижается до 9 Бк/кг.
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Таблица 1
Содержание техногенных радионуклидов (Бк/кг сырой массы) в водных растениях ближней зоны влияния СХК (р. Ро-
машка)

Дата отбора проб (25.07.02.) – дата измерений (27.07.02.)Радионуклид
Нитчатые водоросли Осока Хвощ приречный Рдест блестящий

24Na 410 130 415 -
46Sc 1320 90 300 400
51Cr 8000 850 1600 2000
54Mn 343 180 417 1000
60Co 670 200 340 800
65Zn 2850 360 650 3500
76As 11600 1050 3500 7000
140La 97 - 96 -
59Fe 350 - 98 100

239Np 6600 900 1700 1800
Примечание: замеры выполнены В. А. Бобровым

Таблица 2
Содержание 90Sr в водных растениях р. Ромашка и р. Томь

Место отбора проб 90Sr (Бк/кг сухой массы)
Potamogeton lucens (Рдест блестящий)

р. Ромашка (вблизи выпуска стоков СХК) 33.7
р. Ромашка (устье) 47.4

р. Томь (пр. Чернильщиковская) 10.6
р. Томь (условно-фоновый район) 12.5

Зеленые нитчатые водоросли
р. Ромашка (устье) 10,1

Установлено высокое содержание изотопов 239,240Pu (335 ± 25 Бк/кг сухой массы) в рдесте блестящем из
р. Ромашка. Для сравнения содержание 239,240Pu в рдесте условно-фонового участка р. Томь значительно ниже –
1.2 ± 0,12 Бк/кг. По нашему предположению, такое высокое содержание изотопов плутония, по-видимому, обусловлено
присутствием в проанализированной растительной пробе «горячей частицы», которая могла «прилипнуть» к растениям
при прохождении через их массу сбросных вод комбината. Наличие «горячих частиц» в р. Енисей в зоне влияния Крас-
ноярского ГХК отмечается в работах [4].

Радионуклиды в рыбах р.р. Ромашка, Томь и Обь. Для радиоэкологического мониторинга техногенных радио-
нуклидов в качестве «сквозного» вида рыб выбран карась серебряный. Выявлено 6 γ-излучающих радионуклидов
(табл. 3). При этом максимальная активность во всех измеренных образцах отмечена для 65Zn. Для того, чтобы оценить
дальность переноса 65Zn от источника загрязнения вниз по течению были отобраны пробы рыб в р. Томь и в р. Обь до с.
Игловск [5] и далее до с. Карымкары [1].

Таблица 3
Содержание техногенных γ-излучающих радионуклидов (Бк/кг сырой массы) в мышечной ткани карася нижней Томи и
контрольных участков

Пункт наблюдения 24Na 42K 65Zn 76As 239Np 60Co
р. Ромашка 625 280 1650 19 31 2.5

р. Томь, с. Самусь 6 - 867 - 2 5
р. Томь, с. Орловка 22 - 378 - - -

р. Томь, устье - - 22 - - -
р. Обь, п. Игловск - - - - - -
р. Обь, п. Шегарка - - - - - -

Как видно из данных табл. 3 в рыбах р. Обь радиоактивный цинк не обнаружен, из чего следует, что 65Zn в силу
относительно короткого периода полураспада (Т1/2 = 243 дн.) отражает локальное загрязнение водной среды в ближней
зоне влияния СХК (р. Ромашка) и на 80-км отрезке р. Томь.

Таблица 4
Уровни запасов 137Cs в донных отложениях р.р. Томи и Оби по данным Цибульчика В. М. и др. [6]

Районы опробования донных отложений; номера станций отбора проб Запасы 137Cs, мКи/км2

р. Томь, устье (ст. 9, 56) 432, 758
р. Томь, устье пр. Чернильщикова (ст. 60) 679
р. Томь, выше пр. Чернильщикова (ст.61, 62) -
р. Обь, 1км выше устья р. Томи (ст.54) -
р. Обь, 40км ниже устья р. Томи (ст.13) 546
р. Обь на расстоянии 1600км вниз по течению  41 – 76

Радионуклиды в донных осадках р. Томь и р. Обь. В изученных разрезах донных отложений основное внима-
ние уделено распределению долгоживущего радиоизотопа 137Cs. По данным В. М. Цибульчика и др. [6] уровень актив-
ности 137Cs в целом невысокий и изменяется в интервале 2-90 Бк/кг сухой массы. Относительно повышенная активность
137Cs (до 35–90 Бк/кг в отдельных пробах) установлена в осадках устья р. Томь и в осадках р. Обь ниже впадения Томи.
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Для всех станций отбора проб, где зафиксированы значимые ( > 1 Бк/кг) величины активности 137Cs, рассчитаны плот-
ности загрязнения этим радионуклидом (или его запасы) в мКи/км2 с учетом естественной плотности речных осадков.
Наиболее значительные запасы 137Cs (от 432 до 758 мKu/км2) сосредоточены в осадках из устья р. Томи и устья пр.
Чернильщиковской, через которую осуществляется сброс отходов СХК (табл. 4).

Весьма значительны (до 546 мКи/км2) запасы 137Cs и в осадках р. Оби на расстоянии 40 км от устья р. Томи.
Следует полагать, что осадки р. Оби на отмеченном участке испытали влияние стока р. Томь, сформировавшего дон-
ные отложения, обогащенные радиоцезием. Уровни запасов 137Cs в осадках р. Оби в ее среднем и нижнем течении (от
41 до 76 мKu/км2) можно считать фоновыми.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 04-05-65168).
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RADIOECOLOGICAL MONITORING OF THE TOM
AND OB,RIVERS ECOSYSTEM

Leonova G. A., Toropov A. V., Tsibulchik V. M., Bobrov V. A., Malikov Yu. I.

According to the results of 2000–2002 y expedition the estimation of scales of radioactive pollution of
water ecosystems at zone of action of Siberian chemical industrial complex (SCC) was made. Nhe lev-
els of accumulation of short-lived technogenic radionuclides in biota components of SCC technological
channel (r. Romashka) and also spatial distribution of radionuclides at ecosystems biota of Tom and Ob
rivers on different removal from the local source have been determined by method of biogeochemical
indication. The most frequently occurring species of plants, filamentous greenalgae and fishy were se-
lected in the capacity of indicating bioobjects of monitoring investigations. The twelve short-lived ra-
dionuclides were detected at the spectrum of radioisotopes at annual water plants, fishes and water of r.
Romashka.

СУТОЧНАЯ И СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА КОНЦЕНТРАЦИИ
ПРИЗЕМНОГО ОЗОНА В Г. МИНСКЕ

Болотько Л. М., Бондарева Л. Ф., Людчик А. М., Покаташкин В. И.

Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы БГУ,
г. Минск, Республика Беларусь, nomrec@bsu.by

Приводятся результаты измерений дневного и сезонного хода концентрации приземного озо-
на в г. Минске. Анализ данных свидетельствует в пользу динамического механизма формиро-
вания концентрации приземного озона.

ВВЕДЕНИЕ
С 2004 года в г. Минске проводится мониторинг концентрации приземного озона. Измерения осуществляются с

помощью разработанного в ННИЦ МО БГУ аттестованного оптического трассового измерителя концентрации приземно-
го озона ТрИО-1 [1]. Важность таких измерений определяется активной ролью озона в формировании экологической
обстановки в приземном слое атмосферы. С одной стороны, требуется систематический контроль концентрации при-
земного озона как загрязнителя атмосферы первого класса опасности вне зависимости от его происхождения. С другой
стороны, озон является продуктом и источником появления других загрязнителей, в силу чего динамика концентрации
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приземного озона прямо или косвенно связана с динамикой существования в атмосфере OH, HO2, NO, NO2 и других
соединений, влияющих на чистоту атмосферного воздуха. Существуют различные точки зрения на роль фотохимиче-
ских и химических реакций в тропосфере, вертикального перемешивания и горизонтального переноса воздушных масс
в формировании концентрации приземного озона [2, 3].

Целью настоящего исследования является установление связей между некоторыми метеорологическими па-
раметрами атмосферы, в частности, их суточными и сезонными вариациями с концентрацией приземного озона в г.
Минске.

Суточная динамика концентрации приземного озона. Концентрация приземного озона подвержена измене-
ниям в течение суток. Обычно она возрастает с восходом Солнца, достигая максимума в послеполуденные часы, затем
падает вечером и ночью до минимальных значений. В ночное время возможны вторичные максимумы и резкие колеба-
ния концентрации с большой амплитудой.

Согласно «динамической» гипотезе [2] источником озона, поддерживающим его заметные концентрации у по-
верхности земли, являются процессы вертикального и горизонтального перемешивания атмосферы, доставляющие к
поверхности земли воздух, содержащий озон, из более высоких слоев тропосферы. Имеются сообщения [4] о повыше-
нии концентрации приземного озона за счет вторжения стратосферного воздуха в тропосферу. Стоком озона являются
земная поверхность, тропосферные аэрозоли и атмосферные загрязнители. В отсутствие источника озона его концен-
трация в приземном слое атмосферы должна стремиться к нулю в результате процессов «гашения» озона.

С открытием механизмов генерации озона в загрязненном воздухе появилась точка зрения, согласно которой
фотохимическая генерация озона в приземном воздухе является основным его источником, а процессы, определяющие
эффективность такой генерации, полностью ответственны за суточную и сезонную изменчивость концентрации призем-
ного озона [3]. Их эффективность зависит от интенсивности солнечного излучения у поверхности земли, температуры и
соответствует дневному ходу Солнца. Высокая влажность воздуха подавляет процессы производства озона.

В [3] приводится следующая цепочка реакций, приводящих к росту концентрации озона в воздухе, когда кон-
центрация NO превышает 15 ppb.

CO + OH ® CO2 + H CH4 + OH ® CH3 + H2O
H + O2+M ® H2O + M CH3 + OH + M ® CH3O2 + M
HO2 + NO ® NO2 + OH CH3O2 + NO ® CH3O + NO2

NO2 + hn® NO + O HO2 + NO ® NO2 + OH
O O2 + M ® O3 +M 2(NO2 + hn ® NO + O)

__________________________
2(O + O2 + M ® O3 + M)
 ____________________________

CO + 2O2 + hn ® CO2 + O2  CH4 + 4O2 + hn ® CH3O + H2O + 2O3

Гидроксил, участвующий в приведенных циклах, образуется при взаимодействии возбужденных атомов кисло-
рода с водой:

2OHOHD)O( 2
1 ®+ ,

а возбужденные атомы кислорода появляются в результате фотолиза озона излучением с длиной волны λ<320 нм.
В ходе обоих приведенных циклов одновременно с образованием озона генерируются OH, HO2, NO и NO2, ко-

торые затем вновь вступают в фотохимические реакции в новых циклах, способствуя образованию новых молекул озо-
на. Если концентрация NO<10 ppb, в тропосфере реализуются циклы, приводящие к разрушению озона.

В рамках первой и второй гипотез допускается возможность некоторого влияния другого механизма на концен-
трацию и динамику озона при принципиальном сохранении определяющего механизма.

Результаты наших и некоторых других измерений свидетельствуют в пользу динамического механизма фор-
мирования концентрации приземного озона. Суточный ход концентрации приземного озона наблюдается повсеместно,
в том числе и в местах с высокой влажностью и чистым воздухом (например, в Березинском биосферном заповеднике,
NO < 10 ppb). При этом, наблюдаются, как правило, ночные максимумы концентрации в отсутствие источника фотохи-
мических реакций. Действительно, атомарный кислород, необходимый для образования озона по фотохимической ги-
потезе, в чистом приземном воздухе не может появиться, так как отсутствует солнечное излучение с l < 240 нм, необ-
ходимое для фотолиза молекулярного кислорода. Других источников фотолиза (например, ионизирующих излучений)
недостаточно для получения наблюдаемых концентраций озона и их воздействие не объясняет дневной ход концен-
трации приземного озона. Поэтому в случае чистой атмосферы можно считать, что дневной ход концентрации связан с
интенсификацией турбулентного обмена с более высокими слоями атмосферы в дневное время и его затуханием в
ночные часы. Кроме этого, максимум дневной концентрации озона наступает незадолго до достижения максимальных
значений вертикального градиента температуры в приземном слое, определяющего интенсивность вертикального пе-
ремешивания. Наблюдается такая же сезонная зависимость концентрации приземного озона – летом вертикальное
перемешивание атмосферы более эффективно.

Фотохимическая генерация озона у поверхности земли возможна в сильно загрязненном воздухе при низкой
влажности и определяется теми же факторами: интенсивностью солнечного излучения и температурой. Однако такой
тип генерации не является определяющим и становится возможным только в исключительных ситуациях.

Определенное влияние на концентрацию приземного озона оказывает горизонтальное мезомасштабное дви-
жение воздуха. Смена воздушных масс, находящихся над регионом, инициирует изменение устойчивости атмосферы,
что влияет на интенсивность термической конвекции.
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Рис. 1. Концентрация приземного озона 26-30 сентября
2005 г. Весь период погода стабильна. Утром
безоблачно, 8-10 °С. Днем до 20 °С

Рис. 2. Концентрация приземного озона 14-16 сентября
2005 г. Погода неустойчивая. Переменная облачность.
16 сентября слабый дождь

Рис. 3. Концентрация приземного озона 19-23 сентября
2005 г.
19 сентября. Антициклон. Ясно.
20 сентября. Ночью и утром пасмурно.
Вечером слабый дождь.
21,22 сентября. Ночью и утром облачность.
Днем до 17 °С.
23 сентября. Пасмурно и тепло. Днем 17-19 °С.
Ночью сильные флуктуации концентрации озона

Рис. 4. Концентрация приземного озона 9 августа 2005 г.
Влажность 94%, моросит дождь. Во второй половине
дня и ночью в Минске ураган

Существуют также еще малоизученные корреляции между общим содержанием озона в атмосферном столбе
и концентрацией озона у поверхности Земли.

Результаты проведенных измерений суточного хода концентрации приземного озона достаточно убедительно
подтверждают приведенные рассуждения. На рис. 1–4 показаны зависимости измеренных на Минской озонометриче-
ской станции концентраций приземного озона от времени суток для ряда дней в августе и сентябре 2005 г. Приведены
также краткие сведения о погоде, наблюдавшейся в дни измерений. По шкале абсцисс отложено среднее гринвичское
время. Кульминации Солнца соответствует приблизительно 10 часов среднего Гринвичского времени.

Из рисунков видна изменчивость суточного хода концентрации озона. Интересны случаи появления и исчезно-
вения ночных максимумов и случаи сильных ночных осцилляций концентрации озона. Приведенные примеры показы-
вают, что говорить о характерном суточном ходе концентрации приземного озона в тот или иной сезон можно, имея в
виду осредненные за достаточно длительный период данные.

В соответствии с нашей точкой зрения о причинах изменчивости приземного озона можно сделать следующие
выводы:

1.Стабильная погода – стабильный, воспроизводящийся суточный ход концентрации приземного озона
(рис. 1).

2. Изменение погоды – количественное и качественное изменение суточного хода (рис. 2, 3).
3. Прохождение фронтов – изменения в суточном ходе (рис. 4).
4. Присутствие загрязнений в воздухе над г. Минском стимулирует не производство озона, а его дополнитель-

ное разрушение. Этот вывод подтверждается сравнением данных наблюдений за концентрацией приземного озона на
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Минской озонометрической станции и на Станции комплексного фонового мониторинга Березинского биосферного за-
поведника (в большинстве случаев концентрация приземного озона в заповеднике выше, чем в городе).

Сезонные вариации концентрации приземного озона объясняются сезонными изменениями температуры,
солнечной радиации и стабильности атмосферы. Кроме этого, изменяется эффективность разрушения озона на по-
верхности Земли и на аэрозолях в приземном слое воздуха. Сезонным изменениям подвержены также концентрации
OH радикалов, оксидов азота и углеводородов в атмосфере.

На рис. 5 представлены данные о концентрации приземного озона, полученные на Минской озонометрической
станции в течение 2004–2005 годов. Приводится ход изменения значений концентрации приземного озона на 12 часов
местного времени. По оси абсцисс отложен порядковый день года. Нулевому значению соответствует 1 января 2005
года.

В зимнее время концентрация приземного озона от температуры почти не зависит в отличие от летнего перио-
да [3]. При этом усиливается зависимость от влажности. Для средних широт северного полушария среднедневные зна-
чения концентрации озона летом больше, чем зимой, а весной и осенью принимают промежуточные значения. Из ри-
сунка виден различный ход концентрации в осенние периоды в 2004 и 2005 годы. В весенние месяцы 2005 года наблю-
дались необычно высокие концентрации приземного озона. Является ли такое поведение «стандартным» для региона
или обусловлено исключительными причинами, можно будет судить по мере накопления рядов наблюдений. Значения
концентрации озона, близкие или превышающие ПДК, наблюдались также и в летние месяцы и даже в сентябре.

Рис. 5. Ход изменения концентрации приземного озона в течение 2004-2005 гг. Жирная линия – результат сглажи-
вания данных измерений

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренная суточная и сезонная изменчивость концентрации приземного озона указывает на необходи-

мость совершенствования системы мониторинга концентрации приземного озона с целью выяснения причин и условий
появления аномально высоких концентраций и оповещения населения о нежелательности пребывания на воздухе в
дни, когда концентрация приземного озона высока. Помимо этого, становится ясной актуальность разработки надежных
методов прогноза экстремальных концентраций приземного озона.
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DAILY AND SEASONAL DYNAMICS
OF SURFACE OZONE CONCENTRATION IN MINSK

Balatsko L. M., Bondarava L. F., Liudchik A. M., Pakatashkin V. I.

The daily and seasonal course of concentration of surface ozone in Minsk is given. The analysis of data
proves the dynamic mechanism of formation of surface ozone concentration
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МЕЖВИДОВАЯ ДИНАМИКА АККУМУЛЯЦИИ 90SR
ОСНОВНЫМИ ДРЕВЕСНЫМИ ПОРОДАМИ

ЛЕСОВ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Мирончик А. Ф.

Белорусско-Российский университет,
г. Могилев, Республика Беларусь, plissa@bru.mogilev.by

Определена видовая зависимость распределения 90Sr по органам растений основных древес-
ных пород лесов Могилевской области.

Леса, являясь чувствительным индикатором изменения среды их обитания, нуждаются в оценке состояния
лесных экосистем, подверженных радиоактивному загрязнению, минимизации негативных последствий влияния на них
экстремальных абиотических и биотических факторов окружающей среды, выработке рекомендаций по повышению их
устойчивости. Проведение унифицированных биологических наблюдений осложняется своеобразием действующих на
биоту факторов (высокая мозаичность радиоактивного загрязнения лесов, значительная вариабельность интенсивности
накопления радионуклидов разными видами растений, варьирование величины накопления радионуклидов в зависимо-
сти от погодных условий, форм нахождения радиоактивных веществ в окружающей среде и др.). Это зачастую затруд-
няет сопоставление полученных результатов и ставит под сомнение их корректность. Учитывая, что поступление ра-
дионуклидов из почвы и степень их накопления в древесных растениях в значительной мере зависят не только от био-
логических особенностей входящих в фитоценоз видов (активности физиологических процессов, характера распреде-
ления корневых систем в почве, продолжительности вегетации, продуктивности и др.), но и от химических форм про-
дуктов деления, плотности радиоактивного загрязнения почв, физико-химических свойств среды обитания, климатиче-
ских и топографических условий, структуры биогеоценоза и т.д., радиоэкологический мониторинг леса должен базиро-
ваться на оценке ответной реакции экосистем, обусловленной влиянием многочисленных факторов воздействия. На-
пример, для большинства радионуклидов накопление их в растениях только в зависимости от изменения почвенных
характеристик может колебаться до 20 раз [1]. Вместе с тем вычленить влияние отдельных факторов на поступление
радионуклидов в растения не всегда представляется возможным, так как большинство свойств почв и в целом фитос-
реды тесно связано между собой и часто степень воздействия отдельного из них зависит от влияния всего комплекса.
Поэтому оценить это влияние возможно лишь при идентичности условий местообитания исследуемых компонентов
лесных экосистем.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ
Для исследования межвидовых различий в поглощении продуктов деления в работе приведены сведения по

двум отборам (в 1990–1991 годах и в 2004–2005 годах) проб почвы и основных лесообразующих древесных пород (бе-
реза повислая, дуб красный, ель обыкновенная, клен остролистный, липа мелколистная, сосна обыкновенная) на тер-
ритории Чериковского района (окрестности д. Чудяны) и Краснопольского района (окрестности д. Высокий Борок). В
опыте использованы древесные растения, относящиеся к разным систематическим группам, обладающие различными
биологическими свойствами. Целью работы являлся сравнительный экспериментальный анализ аккумуляции продук-
тов деления 90Sr древесными растениями с различными биологическими свойствами. Результаты эксперимента могут
быть использованы при разработке мероприятий по снижению перехода радиоактивных веществ в продукцию лесного
хозяйства, а также при подборе ассортимента лесных древесных пород для лесовосстановления на территориях, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению.

Из почвы извлекали растение 5–6 лет и расчленяли его на отдельные части (корни, стволики, ветви и листья
(хвоя)) (табл. 1). Одновременно отбирали пробы почвы. Образцы высушивали до абсолютно сухой массы, после чего
радиохимическим методом определяли удельную активность 90Sr (рис. 1).

Таблица 1
Биометрическая характеристика растений, %

Объект исследованияПо-рода
мелк.корни круп.корни стволик ветви хвоя (листья) все раст.

Отн. масса рас-
тения

Береза 1,70 32,86 27,08 19,87 18,49 100 191,55
Дуб 1,28 39,38 31,73 11,13 16,48 100 189,60
Ель 1,27 13,04 30,69 22,48 32,52 100 545,97
Клен 1,68 25,76 50,89 7,95 13,72 100 414,53
Липа 1,92 19,88 55,81 9,10 13,29 100 362,44
Сосна 0,99 12,21 32,16 15,00 39,64 100 100

Проведенные исследования по накоплению 90Sr основными лесообразующими древесными растениями в ус-
ловиях полевого эксперимента показали, что наиболее активно поступает 90Sr в ель обыкновенную (рис. 2), несколько
слабее в липу мелколистную. Близки по способности накопления 90Sr береза, клен и дуб; очень низкой активностью
поступления 90Sr обладает сосна обыкновенная. Различия в активности поступления и накопления 90Sr растениями,
произрастающими в идентичных условиях, можно объяснить их биологическими свойствами. Выявлены значительные
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различия в концентрации 90Sr в органах исследуемых растений. Например, его наибольшая концентрация отмечена в
физиологически активных органах растений – листьях (хвое) и тонких корнях. Концентрация 90Sr в ветвях (примерно
одинакова с мелкими корнями) превышает у отдельных древесных породах (дуб, клен, сосна) таковую в листьях; менее
активно 90Sr накапливается в стволиках древесных растений и крупных корнях.
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Рис. 1. Аккумуляция 90Sr различными органами древесных растенийы
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Рис. 2. Коэффициенты перехода 90Sr в органы древесных растений

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Со
де

рж
ан

ие
 9

0S
r в

су
хо

й 
фи

то
ма

сс
е

бере
за дуб ель кл

ен
лип

а
сос

на

мелк.корни круп.корни стволик ветви

Рис. 3. Распределение 90Sr по различным органам древесных растений

Для прогнозирования накопления радиоактивных веществ в продукции лесного хозяйства, а также обоснова-
ния мер радиационной безопасности хозяйствования большой практический интерес представляют сведения, касаю-
щиеся выноса из почвы радионуклидов различными древесными породами и их частями (рис. 3). Результаты экспери-
мента позволили ранжировать основные лесообразующие древесные породы по их способности к выносу из почвы 90Sr.
По содержанию 90Sr в целом растении первое место занимает ель обыкновенная (табл. 2): среднее содержание 90Sr  в
сухой фитомассе одного шестилетнего растения составляет 1508 ± 38 Бк. Далее по накоплению исследуемого радио-
нуклида занимает липа мелколистная (693 ± 24 Бк), клен остролистный (516 ± 25 Бк), береза повислая (239 ± 19 Бк), дуб
красный (207 ± 16 Бк) и сосна обыкновенная (14 ± 5 Бк).

Различия отмечены в накоплении 90Sr различными органами древесных растений. Например, у березы в кор-
невой системе сосредоточено до 37 ± 12% 90Sr, у ели – всего 9 ± 3%. Близкие значения по содержанию 90Sr в корневой
системе имеют дуб (26 ± 4%) и клен (22 ± 3%). Разница в содержании 90Sr в корнях древесных пород достигает четы-
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рехкратной величины. Существенные различия обнаружены в содержании 90Sr в надземных органах исследованных
древесных пород. Наибольшее количество его отмечено в надземной части ели (89 ± 2%). Далее в нисходящем поряд-
ке идут липа (86 ± 3%), сосна (84 ± 2%), клен (77 ± 3%), дуб (74 ± 3%), береза (62 ± 3%). Межвидовая разница в накоп-
лении 90Sr надземной частью растений достигало 28%. Имеются существенные различия в содержании 90Sr и в других
частях растений. Довольно высокое содержание исследуемого радионуклида отмечено в листьях березы (41 ± 3%) и
хвое сосны (39 ± 2%). Необходимо отметить, что различия в содержании 90Sr в листьях опытных древесных пород отли-
чаются от содержания 90Sr в других органах исследуемых растений. Так, если содержание 90Sr в листьях ели составля-
ет 40 ± 3%, а клена 20 ± 2%, то накопление его в стволиках указанных растений равно 20 ± 2% и 44 ± 3%. Это приводит
к тому, что, учитывая такие различия в накоплении 90Sr различными органами древесных растений, очень трудно на
основании его содержания в каком-либо отдельном органе растений построить общую шкалу накопления 90Sr древес-
ными породами (см. табл. 2). Например, потребление древесными растениями различных элементов из почвы характе-
ризуется не только накоплением их в листьях и других органах растений, но и количеством ежегодно создаваемой эти-
ми органами фитомассы.

Таблица 2
Распределение основных лесообразующих древесных пород по уровню накопления ими 90Sr (в порядке уменьшения)

Ряды по накоплению 90Sr различными органами древесных растений
Мелкие корни Крупные корни Стволик Ветви Хвоя (листья) Все растение Кп

Ель Ель Ель Ель Ель Ель Ель
Клен Береза Липа Дуб Липа Липа Липа
Липа Клен Дуб Клен Береза Береза Береза
Дуб Липа Клен Липа Клен Клен Клен

Береза Дуб Береза Сосна Дуб Дуб Дуб
Сосна Сосна Сосна Береза Сосна Сосна Сосна

По мнению [2] соотношение поглощающей поверхности корней и их веса характеризует физиологическую ак-
тивность корневых систем растений, что характеризует интенсивность поступления в растение с питательными веще-
ствами и 90Sr (например, рабочая поверхность корней одного однолетнего растения клена остролистного составляет
77 м2, сосны обыкновенной, произрастающей в идентичных условиях местопроизрастания, этот показатель равен всего
лишь 13,9 м2). Определяющее, на наш взгляд, значение в поступлении различных элементов в древесные растения
имеет степень развития корневой системы и особенности распределения корней по почвенным горизонтам (до 85-90%
корней ели располагается в верхнем 10-сантиметровом слое почвы [3, 4]). Поэтому древесные растения, развивающие
поверхностную корневую систему, сосредоточенную в слое почвы с максимальным содержанием радионуклидов, как
правило, аккумулируют больше 90Sr, чем глубокоукореняющиеся (ель 5-6-летнего возраста 90-95% своей корневой сис-
темы располагает в 20-сантиметровом слое почвы).

ВЫВОДЫ
1. Применительно к поставленным задачам (оценка общего состояния лесных экосистем, накопление 90Sr  в

древесных породах лесов Могилевской области, использование растительности для дезактивации загрязненных ра-
дионуклидами территорий и др.) индикаторными органами, характеризующими возможность использования древесных
растений в условиях радиоактивного загрязнения территорий, могут быть совершенно разные элементы их фитомассы.

2. Наиболее надежным индикатором загрязнения 90Sr древесных растений при проведении радиоэкологиче-
ского мониторинга лесов может быть листовая диагностика.

3. Поскольку накопление 90Sr древесными растениями опосредовано совокупностью ряда взаимосвязанных
факторов (физико-химических свойств среды произрастания, климатических условий, структуры биогеоценоза, биоло-
гических свойств растений и др.) ранжирование древесных растений и их частей по накоплению ими радионуклидов
возможно лишь в пределах одинаковых или близких условий их местопроизрастания.

3. Для решения конкретных производственных задач в лесном хозяйстве (накопление 90Sr в древесных поро-
дах, подбор древесных растений для рекультивации земель, загрязненных радиоактивными веществами) необходимо
расширение банка данных поступления, накопления и выноса продуктов деления лесообразующими древесными рас-
тениями на различных этапах их онтогенеза в различных условиях местопроизрастания.
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INTERSPECIFIC DYNAMICS OF ACCUMULATION 90SR
BY THE BASIC WOOD BREEDS OF WOODS OF THE MOGILEV REGION

Mironchik A. F.

Specific dependence of distribution 90Sr on bodies of plants of the basic wood breeds of woods of the
Mogilev region is determined.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕВЕРНОГО НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО РЕГИОНА

Мулюков Р. Р., Рассадин В. Б.

Институт криосферы Земли Российской Академии Наук Сибирского отделения,
г. Тюмень, Российская федерация, r_mulyukov@rambler.ru

Предложена методика количественной оценки степени экологической безопасности нефте-
газодобывающего региона. Проведен анализ экологического состояния территории Нижне-
вартовского района ХМАО в разрезе населенных пунктов по основным критериям экологиче-
ской безопасности. Проведена комплексная оценка экологической безопасности по каждому
исследуемому населенному пункту и территории района в целом.

ВВЕДЕНИЕ
Экологическая безопасность – это совокупность природных, социальных и других условий, обеспечивающих

безопасную жизнь и деятельность проживающего (либо действующего) на данной территории населения [2]. Совокуп-
ность законодательных актов, технических, медицинских и биологических мероприятий, направленных на поддержание
равновесия между биосферой и антропогенными, а также естественными нагрузками, представляют собой систему ЭБ.
Основополагающий принцип концепции экологической безопасности региона – это признание важности количественной
оценки экологической безопасности, основанной на показателях здоровья населения, состоянии окружающей среды и
ее устойчивости к антропогенному воздействию, ресурсообеспеченности региона в целом.

Целью работы является разработка концепции и методики количественной оценки степени экологической
безопасности нефтегазодобывающего региона. В ходе работы необходимо решить следующие задачи.

Провести анализ состояния подконтрольного региона по основным критериям экологической безопасности: со-
стояние атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, состояние почв и земель. Выделить особен-
ности экологического состояния населенных пунктов.

Разработать методику оценки степени экологической безопасности нефтегазодобывающего региона.
Провести обобщенную оценку экологического состояния и экологической безопасности района.

Объектом исследования являются населенные пункты Нижневартовского района ХМАО. Основное внимание
предполагается уделить анализу состояния подконтрольного региона по основным критериям экологической безопас-
ности, построению базы данных, построению карт экологического состояния региона по отдельным показателям и сте-
пени экологической безопасности района в целом.

КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Анализ ЭБ необходимо проводить по глобальному, региональному, локальному и точечному уровням. Локаль-

ный уровень нужно исследовать для того, чтобы его показатели служили исходными данными для оценки ЭБ на уровне
региона. Если на какой-то территории люди не проживают и не ведут какую-либо деятельность , то проводить оценку ЭБ
для этой территории не имеет смысла. Необходимо учитывать среднее количество человек на территории объекта
(численность населения города, численность персонала промышленного объекта и др.); территорию объекта локально-
го уровня, которая подвержена воздействию антропогенного или природного характера; санитарно-токсикологические
показатели (состояние атмосферного воздуха, грунтовых вод, почв и земель); социологические показатели (обеспечен-
ность объекта питьевой водой, зелеными зонами, изъятие почв и земель без ущерба экосистемы).

Обобщенный показатель экологической безопасности:
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где xi – коэффициент, равный 1, в случае учета данного компонента, и 0 – в противном случае; Ki – компоненты эколо-
гической безопасности (безразмерные нормированные величины).

Среднее арифметическое значение всех компонентов локального уровня будет характеризовать степень его
ЭБ. Обобщенный показатель ЭБ территории изменяется в пределах от нуля до единицы. Если результат какого-либо
компонента более единицы, то в обобщенной оценке его следует приравнять к единице. Также, можно выразить ре-
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зультат в процентах. Если К = 100%, то условия жизни и деятельности населения по всем перечисленным показателям
соответствуют принятым стандартам. Количественные результаты также возможно перенести на качественную харак-
теристику уровня экологической безопасности – норма, риск, кризис, бедствие.

Границы этих зон следует устанавливать с учетом выбранной системы показателей уровня качества экологи-
ческого состояния территории (табл. 1).

Таблица 1
Качественная характеристика уровня экологической безопасности

Качественная характеристика уровня экологической безопасности К
Норма 1 и более
Переходная зона, границу которой не следует нарушать 0,8–1
Риск 0,5–0,8
Кризис 0,2–0,5
Бедствие 0,0–0,2

Данная оценка дает возможность представления информации для систем принятия решений, обеспечивая
простоту интерпретации представляемого материала.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Геоинформационные системы (ГИС) необходимо использовать как дополнительный материал (инструмент)

при определении экологической ситуации региона, что позволяет визуально оценить, насколько данная территория
благополучна для проживания и деятельности человека.

Основная цель экологического картографирования заключается в разработке карт современного состояния
экосистем и их компонентов, степени их нарушения в результате деятельности человека. В качестве картографической
основы были использованы топографические карты масштаба 1:500000, привязанные и обработанные в пакете ГИС
MapInfo 6.5 в соответствие с «Методические рекомендации по…» [1].

Для расчета количественной оценки степени экологической безопасности Нижневартовского района были соб-
раны и проанализированы статистические материалы по объектам локального уровня – города Нижневартовск, Мегион,
Радужный, Лангепас, Покачи. В качестве объектов регионального уровня рассматривались Нижневартовский район.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные данные показывают, что на территории Нижневартовского района загрязненность воздуха в горо-

дах Нижневартовск и Мегион выше загрязненности воздуха на территории других городов и составляет 0,5. Наименее
загрязнен воздух на территории городов Лангепас и Покачи – 0,8. Необходимо учитывать, что вследствие плоского
рельефа местности происходит значительное рассеивание и снижение концентрации загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе. Все населенные пункты обустроены зелеными зонами.

Нижневартовский район имеет разветвленную речную сеть. Высокая концентрация загрязняющих веществ
(нефтепродукты, СПАВ, фенолы и др.) в поверхностных водах объясняются влиянием природных факторов, таких, как
вымывание нефтепродуктов из грунтовых вод естественным образом, а также, загрязнением и разливами нефти в ре-
зультате аварий на месторождениях (только на локальном уровне). Степень загрязнения водоемов и поверхностных
вод составляет 0,33. Населенные пункты обеспечены питьевой водой, которая поступает с водозаборов рек Обь и Вах,
а также с водозаборов грунтовых вод.

Почвы и земли загрязнены в тех местах, где находятся кусты скважин, трубопроводы, автомобильные дороги,
промышленные объекты, территория города, то есть на локальном уровне. Степень загрязнения почв и земель г. Ниж-
невартовска составляет 0,5. В остальном по району состояние почв удовлетворительная, так как на них оказывается
слабое антропогенное воздействие. Но фоновая концентрация нефтепродуктов в почве высокая вследствие регио-
нальной особенности данных земель.

Комплексная оценка (1) в целом показывает, что степень экологической безопасности Нижневартовского
района удовлетворительна (согласно табл. 1) – 0,81. Однако, в г. Нижневартовск и г. Мегион, степень экологической
безопасности ниже, чем в других населенных пунктах и составляет 0,76 и 0,78 соответственно.
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ANALYSIS AND ESTIMATION OF THE ECOLOGICAL CONDITION
ND ECOLOGICAL SAFETY OF NIZHNEVARTOVSK AREA OF HMAO

WITH THE USE GEOINFORMATIONS TECHNOLOGY

Mulyukov R. R., Rassadin V. B.

The method of the appraisal estimation degree to ecological safety of oil-and-gas production region of-
fered. The analysis of the ecological condition of the territory Nizhnevartovsk area of HMAO from the
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point of view of the settlements on basic tests of ecological safety organized. The complex estimation to
ecological safety on each under investigation settlement and territory of the region as a whole organ-
ized.

БЕСХОЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ В СТРАНАХ СНГ

Мухамадиев А. Б.

Агентство по ядерной и радиационной безопасности
Академии наук Республики Таджикистан, г. Душанбе, Таджикистан,

azim1982@mail.ru

В работе анализируются причины утраты контроля над источниками ионизирующего излу-
чения и восстановление контроля над ними. Рассматривается состояние бесхозных источ-
ников ионизирующего излучения в странах СНГ.

Во всем мире продолжается распространение технологий, использующих источники ионизирующего излучения
и радиоактивные материалы. Они успешно применяются в сельском хозяйстве, промышленности, медицине, при гор-
ных работах, в исследованиях, в учебных целях. Однако несанкционированное использование этих источников ионизи-
рующего излучения может привести к появлению бесхозных источников.

Общее число инцидентов и аварий с радионуклидными источниками (РНИ) за последние 10 лет превысило
триста. Опыт таких стран как США, Бразилия (инцидент в г. Гояния), Индия, Таиланд, Грузия и др. показывает, что, как
правило, причиной инцидентов является неадекватная оценка опасности, приводящая, в конечном счете, к утере кон-
троля над источником и, как следствие, к неоправданному облучению людей и радиоактивному загрязнению окру-
жающей среды.

Деятельность, направленная на повышение уровня безопасности людей и сохранности радиоактивных источ-
ников, осуществляется под эгидой Международного агентства по атомной и ядерной энергии (МАГАТЭ) в рамках раз-
личных международных программ [1]. Частота возникновения аварий в последние годы побудила МАГАТЭ к сотрудни-
честву с Европейской комиссией (ЕК), Интерполом и др., а также была проведена крупная международная конференция
[2]. Особая озабоченность на этой конференции и впоследствии [3, 4] была выражена относительно источников излуче-
ния, которые стали бесхозными.

 Бесхозный источник – это радиоактивный источник, который представляет радиационную опасность, оправ-
дывающую применение в отношении него мер регулирующего контроля, но который не находится под регулирующим
контролем, поскольку он либо никогда не находился под регулирующим контролем, либо был оставлен без присмотра,
утерян, помещен в ненадлежащее место, похищен или иным образом передан кому-либо без надлежащего официаль-
ного разрешения. Кроме того, легко могут стать бесхозными уязвимые источники, которые в настоящее время находит-
ся под регулирующим контролем, но уровень этого контроля невысок.

За последние годы бесхозные источники стали причиной ряда инцидентов со смертельным исходом, а также в
ряде случаев обусловили серьезный ущерб здоровью людей. Необходимо отметить, что в большинстве случаев жерт-
вами становятся вследствие некомпетентности. Данная проблема, а также опасения по поводу того, что бесхозные или
уязвимые источники могут быть приобретены для совершения противоправных деяний, побудили многие страны рас-
смотреть вопрос о принятии согласованных мер для улучшения контроля над ними.

С целью решения вопросов, связанных с бесхозными источниками, МАГАТЭ разработало и начало осуществ-
ление плана действий [1], который был впоследствии обновлен и пересмотрен [2, 3]. Основная цель этого плана заклю-
чается в том, чтобы предоставить МАГАТЭ возможность разработать и осуществить деятельность, которая поможет
государствам-членам поддерживать и там, где это необходимо, повышать безопасность радиационных источников и
сохранность радиоактивных материалов на протяжении их жизненного цикла. Инициативы в первоначальных планах
были сгруппированы в соответствии с семью тематическими областями, обеспечивающими логическое разбиение за-
дач, подлежащих выполнению силами МАГАТЭ: регулирующие инфраструктуры, обращение с изъятыми из употребле-
ния источниками, категоризация источников, ответные меры в связи с аномальными событиями, обмен информацией,
обучение и подготовка кадров, международные обязательства.

Тем не менее, несмотря на методическую помощь со стороны международных организаций проблема бесхоз-
ных источников все еще является актуальной во всем мире. Особенно для постсоветских республик, в некоторых из
которых вследствие проблем социального и политического характера в ряде мест произошла утеря контроля над ис-
точниками ионизирующего излучения, то есть там находятся источники, не охваченные действием регулирующей сис-
темы. О некоторых из них может иметься информация, о других – нет. Система нормативной и методической доку-
ментации, а также культура безопасности, далеко не всегда приведены в надлежащее состояние. Поэтому инци-
денты с источниками ионизирующего излучения не являлся редкостью. Наибольший общественный резонанс получи-
ли инциденты, приведшие к тяжелым последствиям, таким как человеческие жертвы.

Рассмотрим наиболее яркие примеры последствий несанкционированного изъятия РНИ и появления бесхоз-
ных источников ионизирующего излучения в странах СНГ.

mailto:azim1982@mail.ru
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БЕСХОЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ГРУЗИЯ
Большой международный резонанс получил инцидент в г. Лило, где были обнаружены восемь чрезвычайно ак-

тивных бесхозных источника Sr-90, активность каждого из которых составляла 40 000 Ки. Министерство по охране ок-
ружающей среды Грузии с помощью МАГАТЭ, предоставившего оборудование в рамках программы технического со-
трудничества и организовавшего учебные курсы, произвело очистку территории.

В ходе организованного грузинскими властями поиска сразу были найдены четыре стронциевых источника.
МАГАТЭ оказывало этим операциям по изъятию поддержку и предоставило консультации по вопросам обращения с
четырьмя другими аналогичными источниками.

Два высокоактивных стронциевых источника были обнаружены в конце 2001 года после того, как три лесоруба
из окрестных деревень получили серьезные радиационные поражения. Они были изъяты в феврале 2002 года. Впо-
следствии в июне 2002 года были проведены дальнейшие наземные радиологические исследования, в ходе которых
были найдены оставшихся два источника. Также в ходе поисковых работ с использованием системы картографической
аэрогаммасъемки в населенной зоне вблизи г. Поти был обнаружен цезиевый источник активностью около 100 МБк.

БЕСХОЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Ярким примером утраты контроля над радиоактивными источниками и радиоактивно загрязненными отходами

производства в Республике Казахстан может послужить Иртышский химико-металлургический завод в п. Первомайский
Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области (по переработке редкоземельного сырья и добыче редкозе-
мельных элементов). В 1998 году завод проходил процедуру банкротства, в ходе которой он был распродан по частям,
при этом не в полном объеме были соблюдены требования законодательства. В ходе проведения торгов пункт захоро-
нения радиоактивных отходов (ПЗРО), на котором были захоронены как закрытые источники, так и радиоактивно за-
грязненные отходы производства, оказался без хозяев. Население поселка, пользуясь бесконтрольностью местных
властей, в поисках цветных металлов вскрыли и разграбили траншеи, ячейки, хранилище закрытых ампульных источ-
ников, получая при этом сверхнормативные дозы облучения. Отмечались случаи нахождения домашнего скота на тер-
ритории ПЗРО.

Только в 2004–2005 годах, в рамках программы «Проведение работ по радиационному обследованию, выгруз-
ке и размещению источников ионизирующего излучения и радиоактивных отходов Иртышского химико-
металлургического завода» на территориях, прилегающих к пункту захоронения радиоактивных отходов, персоналом
института атомной энергии Национального ядерного центра Республики Казахстан был проведен комплекс работ по
ликвидации последствий аварийной ситуации.

В ходе проведения радиационного обследования ПЗРО было обнаружено 50 участков поверхностного загряз-
нения почвы, отмечено более десятка радиоактивно загрязненных участков в самом населенном пункте и прилегающей
к нему территории. Все найденные бесхозные источники, радиоактивно загрязненные материалы были захоронены в
установленном законодательством порядке.

БЕСХОЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
С 1940-х годов в Республике Таджикистан производилась переработка и обогащение радиоактивных руд. В

процессе добычи и переработки радиоактивных руд неизбежно образование отвалов и организация хвостохранилищ. В
настоящее время на территории Республики Таджикистан имеется более 22-х хвостохранилищ и отвалов горных пород,
содержащих радиоактивные элементы, которые представляют потенциальную угрозу для населения республики и со-
седних стран. Общий объем отходов на хвостохранилищах превышает 210 млн. тонн. Из них 55 млн. тонн радиоактив-
ных отходов занимают площадь более тысячи гектаров, в некоторых местах мощность дозы на поверхности достигает
750 мкР/час, что превышает санитарные нормы в 15 раз [5].

В связи с экономическими трудностями мероприятия по охране защиты окружающей среды проводятся в не-
достаточном объеме. Хвостохранилища не имеют санитарно-защитной зоны и не обозначены знаками радиационной
опасности. Имеется свободный доступ населения и частного скота на территорию хвостохранилища. Население посел-
ка, пользуясь отсутствием контроля со стороны местных властей, используют радиоактивные отходы в качестве строи-
тельных материалов и таким образом способствуют распространению бесхозных источников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ состояния контроля за сохранностью источников ионизирующих излучений показал, что, несмотря на

ужесточение требований при обращении с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами, во многих рес-
публиках бывшего СССР системы нормативной и методической документации, а также культура безопасности далеко
не соответствуют должному уровня. Отсутствие строгого контроля или несоблюдение существующих мер привели к
радиационным авариям, нанесших ущерб экономике и экологии страны (Грузия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и
т.д.). Исходя из опыта различных стран, проблемы поиска и восстановления контроля над бесхозными источниками на
современном этапе принимают приоритетное направление в национальных стратегиях радиационной безопасности. В
странах СНГ в настоящее время проходят региональные и национальные курсы по обнаружению бесхозных источников
в рамках программы МАГАТЭ и в ближайшем будущем наметится тенденция к улучшению подготовки кадров в области
радиационной безопасности и обнаружения бесхозных источников ионизирующего излучения
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THE ORPHAN RADIOACTIVE SOURCES IN CIS COUNTRIES

Mukhamadiev A. B.

The reasons of loss of control over radioactive sources and problems of regaining control over them
were analyzed. The orphan radioactive sources state in CIS countries was examined.

АНТРОПОГЕННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЦИКЛА УГЛЕРОДА,
СВЯЗАННЫЕ С ЛЕСНЫМ СЕКТОРОМ

Никитин А. Н.

Институт леса Национальной академии наук Беларуси,
г. Гомель, Республика Беларусь, nikitsin@tut.by

В статье рассмотрена динамика углерода в компонентах лесного сектора с точки зрения со-
кращения антропогенного накопления в атмосфере углекислого газа. Делается акцент на
то, что значительные потоки углерода в лесном секторе проходят через антропогенные
компоненты. Показано, что наиболее оптимальной стратегией является рациональная и бе-
режная эксплуатация лесных ресурсов, а не консервация органического углерода в «заповед-
ных» насаждениях.

Планетарный цикл углерода на протяжении уже многих лет привлекает к себе внимание в связи с проблемой
глобального изменения климата. Специалистами [1] установлено, что с накоплением в атмосфере оптически активного
углекислого газа в значительной мере связано потепление поверхности Земли. Источник накопления углекислого газа в
атмосфере – дисбаланс в цикле углерода, вызванный хозяйственной деятельностью человека. В результате сжигания
ископаемого топлива, изменения характера землепользования (замена лесных земель сельскохозяйственными или
урбанизированными) в атмосферу дополнительно выбрасывается 7,5 Гт СО2 в год. Естественными стоками углекислого
газа являются наземная биота и океан, по современным оценкам они способны поглотить до 4 Гт СО2 в год. Разница
между этими величинами накапливается в атмосфере.

Лесные биогеоценозы по ряду причин (широкому распространению на поверхности Земли, высокой эффектив-
ности фотосинтеза, большим запасом живой и мертвой органической массы, относительно доступной управляемостью
и др.) уже давно привлекают к себе внимание, как потенциальный инструмент регулирования глобального цикла угле-
рода. По различным оценкам лесами ежегодно поглощается 0,5–0,8 Гт углерода в год, в тоже время, из-за нерацио-
нального использования лесных ресурсов и сведения лесов в атмосферу поступает 0,6–2,4 млрд. т. углерода в год [2,
3]. Исходя из этого, имеется реальная возможность снизить поступление углекислого газа в атмосферу за счет рацио-
нальных изменений в лесном секторе.

Целью данной работы является выяснение антропогенных составляющих цикла углерода в лесном секторе и
поиске стратегии ведения лесного хозяйства, в наибольшей степени согласующейся с потребностями нормализации
содержания парниковых газов в атмосфере.

В результате обобщения многолетних наблюдений за ростом сосновых насаждений, нами построена компью-
терная модель накопления углерода в древесных компонентах [4]. На вход модели поступает информация о начальном
состоянии насаждения (распределение деревьев по диаметрам, возраст, густота), условиях окружающей среды (бони-
тет как показатель пригодности среды для роста данной древесной породы, динамика средних за вегетационный пери-
од и период покоя температур, динамика содержания углекислого газа в атмосфере). На выходе модели снимается
информация о распределении запасов углерода как в живой (растущей), так и в различных пулах мертвой древесины, в
том числе в изделиях из древесины.

В качестве примера в дальнейшем рассматриваются особенности накопления углерода в древесных компо-
нентах сосняка мшистого, как наиболее распространенного типа сосновых лесов в лесном фонде республики. В качест-
ве начальных условий выбрано: бонитет насаждения – II, густота создания культур – 7 тыс. шт./га, текущие климатиче-
ские условия оставлены без изменений.

Согласно результатам моделирования в насаждении без лесохозяйственного вмешательства, к 100 летнему
возрасту накопится около 180 т/га углерода в органических веществах древесных компонентов. На мертвую древесину
приходится 15% общего запаса, а на стволовую древесину около половины. Исходя из этого, каждый новый гектар зе-
мель, засаженный лесом, в течение первых 100 лет будет ежегодно поглощать из атмосферы дополнительные 1,8 т
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углерода, что эквивалентно 6,6 т углекислого газа. Следует сказать, что углерод накапливается не только в древесных
компонентах, но и в подпологовой растительности и почве, однако, как это показано нами [5], скорость накопления уг-
лерода в этих пулах не столь значительная, и ею в данном анализе допустимо пренебречь. Со временем процессы
поглощения углекислого газа насаждением практически уравновешиваются его выделением в результате разложения
отмершего органического вещества, и углеродный баланс такого участка леса становится равным нулю. После наступ-
ления этого состояния лес перестает выполнять углероддепонирующую функцию.

Если же на лесном участке ведутся рубки промежуточного и главного пользования, то запас углерода изменя-
ется волнообразно, убывая сразу после проведения рубки и постепенно нарастая к моменту проведения следующей.
При предположении, что имеется достаточное количество таких участков с равномерным распределением по возрас-
там насаждений, то через 1–2 цикла лесовыращивания запас углерода накопленный на них станет равным произведе-
нию общей площади на средний запас углерода за оборот рубки, по результатам моделирования – около 65 т/га.

После достижения динамического равновесия в балансе углерода на лесных участках дополнительное погло-
щение углерода невозможно, без увеличения площади занятой лесами, как в первом, так и во втором случае. Причем в
варианте без лесохозяйственного вмешательства произошедшее поглощение углекислого газа из атмосферы окажется
выше. Однако следует учесть, что углерод, накопленный в биомассе, после рубки не поступает напрямую в атмосферу
в составе углекислого газа, а более или менее продолжительный срок удерживается в продуктах, изготовленных из
древесины, и отходах. Таким образом, к естественному большому (геологическому) и малому (биологическому) циклу
углерода добавляется антропогенный, формируемый хозяйственной деятельностью человека.

Антропогенный круговорот веществ можно подразделить на ряд составных частей:
заготовка – здесь происходит изъятие материи из биологического или геологического круговорота и преобразо-

вание ее в форму пригодную для использования в различных отраслях промышленности;
использование – непосредственное нахождение материи в эксплуатации в различных отраслях народного хо-

зяйства или в быту. Срок нахождения материи в этом блоке может варьировать от года и менее до нескольких
десятилетий и даже столетий;

отходы – материя, эксплуатация которой завершена, но она еще не приобрела форму, в которой возможно ее
включение в естественный круговорот веществ.
Существующий подход к расчету национальных балансов углерода основывается на том допущении, что угле-

род из вырубленных деревьев сразу же оказывается в атмосфере [6]. Нелогичность такого подхода очевидна с первого
взгляда, но у него есть огромное преимущество – простота расчетов. Вместе с тем необходимо сказать, что Киотский
протокол допускает принятие «…условий, правил и руководящих принципов, касающихся того, как и какие дополни-
тельные виды деятельности человека, связанные с изменениями в выбросах из источников и абсорбции поглотителями
парниковых газов в категориях изменений в использовании сельскохозяйственных земель и землепользовании и лесно-
го хозяйства, прибавляются к количествам, установленным для Сторон, включенных в приложение I, или вычитаются из
них…» [7, ст. 3.4], и сегодня ведутся исследования по возможности включения дополнительного хранения углерода в
древесной продукции в расчет национального баланса парниковых газов [8, 9].

Согласно методическим рекомендациям IPCC изделия из древесины по продолжительности эксплуатации
подразделяются на 4 категории: короткоживущие, со сроком полужизни 4 года (срок, через который половина изделий
данной категории поступит в отходы [8) (бумага упаковочная, газетная и пр.); средне-короткоживущие, со сроком полу-
жизни 13 лет (высококачественная бумага, плиты и др.); средне-долгоживущие, со сроком полужизни 30 лет (пиломате-
риалы, фанера и пр.); долгоживущие, со сроком полужизни 65 лет (крупномерные пиломатериалы, фанера, строитель-
ный лес и пр.). Исходя из этого логично предположить, что чем крупнее было спиленное дерево, тем более долгоживу-
щее изделия будут из него изготовлены. Если принять срок полужизни продуктов из древесины изложенный выше, то
согласно с результатами моделирования, доля углерода депонированного в изделиях из древесины составит до 50% от
среднего запаса углерода в биомассе (см. рис. 1).

Есть и еще одна составляющая баланса углерода, характерная именно для антропогенного цикла, – это так
называемое замещение. Например, предположим, у нас есть выбор получить тепловую энергию или за счет сжигания
невозобновимого ископаемого топлива, или за счет сжигания возобновимого ресурса – биомассы. При сжигании иско-
паемого топлива углерод, содержащийся в нем, безвозвратно теряется из земной коры и происходит его избыточное
накопление в атмосфере и, частично, в океане и наземной биоте. Если же сжигается биомасса, то поступивший в атмо-
сферу углекислый газ со временем вновь поглотится растительностью в процессе фотосинтеза, в результате избыточ-
ного накопления углекислого газа в атмосфере не произойдет. Таким образом, если вместо того, чтобы сжечь уголь или
газо- нефтепродукты, для получения тепловой энергии будет использована биомасса, произойдет косвенное снижение
поступления парниковых газов в атмосферу. Аналогичная картина получается, если заменить энергоемкие, или выде-
ляющие углекислый газ при своем производстве, наприммер цемент, материалы древесиной – суммарное поступление
углекислого газа в атмосферу снизится. Значит, замещая биомассой ископаемое топливо или материалы, при произ-
водстве которых выделяются значительные количества парниковых газов, мы косвенно снизим суммарное поступление
углекислого газа в атмосферу. Необходимо только помнить, что должно быть действительно замещение, то есть произ-
водство из биомассы энергии или материалов, которые при других обстоятельствах не производились бы из нее.

Так, A. K. Petersen и B. Solberg [10] показано, что замена 1 тонны продуктов из стали на деревянные продукты
предотвратит выбросы 56–530 кг углекислого газа, а 1 тонны бетонных конструкций на деревянные – 93–1062 кг углеки-
слого газа при условии, что древесина не будет законсервирована после использования. Кроме того, замена бетонных
и стальных конструкций деревянными приводит к снижению выбросов загрязняющих атмосферу токсических веществ, в
частности – SO2.
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Рис. 1. Суммарное предотвращение поступление углерода углекислого газа в атмосферу при рациональной экс-
плуатации 1 га сосняка мшистого. 1 – биомасса; 2 – мертвая древесина; 3 – изделия из древесины; 4 – замещение

Если принять во внимание расчеты A.K. Petersen и B. Solberg и предположить, что около 20% заготавливаемой
древесины будет использовано для целей замещения, а 25% древесных отходов будут сожжены для получения энер-
гии, ранее получаемой сжиганием ископаемого топлива, то уже после первого оборота рубки на одном гектаре будет
предотвращено поступление в атмосферу более 60 т углерода, после пяти оборотов рубки эта цифра увеличится до
325 т, что значительно превышает сложившийся к тому времени запас углерода в биомассе, мертвой древесине и из-
делиях из древесины.

Средняя скорость постоянного накопления углерода в лесном секторе с учетом рассмотренных выше статей
баланса углерода за 500-летний срок моделирования составит около 0,95 т/га в год. Таким образом, в долговременной
перспективе ключевым моментом участия лесного сектора в глобальном углеродном цикле является замещение иско-
паемого топлива и энергоемких материалов древесными продуктами. Расширенное воспроизводство лесных ресурсов
с целью замещения продуктов из энергоемких материалов и ископаемого топлива должно привести к значительному
увеличению предотвращения поступления углекислого газа в атмосферу.

В связи с этим, очевидно, что увеличение депонирования углерода в лесном секторе возможно не только че-
рез управление непосредственно процессом лесовыращивания, но и через управление эксплуатацией продуктов, изго-
товленных из древесины: повышение безотходности производства и реутилизацию изделий, сжигание отходов с целью
получения энергии и др.

На основании вышеприведенного анализа можно сделать заключение о том, что наиболее отвечающими тре-
бованиям депонирования углерода являются не «заповедные» леса, в которых накопление углерода практически пре-
кращается после прохождение возраста спелости, а рационально эксплуатируемые насаждения. Повышение произво-
дительности, устойчивости, товарности древостоев, увеличение выхода «долгоживущих» сортиментов способствует
усилению углероддепонирующей функции лесного сектора.

Существенное влияние на снижение поступления дополнительных количеств углекислого газа в атмосферу
может оказать внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в производстве и эксплуатаций изделий из древе-
сины.

Необходима разработка прозрачных, репрезентативных и принятых международным сообществом методов
расчета национальных балансов углерода с учетом нахождения связанного углерода в изделиях из древесины и заме-
щения древесиной ископаемого топлива и энергоемких материалов. Только в этом случае возможна правильная оценка
участия лесного сектора в формировании баланса углерода.
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ANTHROPOGENIC COMPONENTS OF CARBON CYCLE RELATED
WITH FOREST SECTOR

Nikitin A.N.

Dynamic of carbon in forest sector pools, with pinetum pleuroziosum as sample, from point of view of
reduction carbon dioxide deposition in atmosphere is discussed in this article. It is shown that most op-
timal strategy is rational and thrifty exfoliation of forest resources, but not conservation of organic car-
bon in reserve forests.

СОСТОЯНИЕ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА В ОТРАБОТАННЫХ РАСТВОРАХ
ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

Панасюгин А. С., Михалап Д. П.

Белорусский национальный технологический университет,
г. Минск, Республика Беларусь

Несомненный интерес представляет изучение соединений железа, так как при проведении гальванических
процессов примерно в 95 случаев из 100 они присутствую в составе гальванических шламов [1].

В работе [2] изучен процесс щелочного гидролиза железа III в нитратных растворах. В зависимости от n (коли-
честв ОН- групп на один ион Fe3+) определен ряд стадий при его гидролитическом осаждении из растворов. На первой
стадии (0 < n < 0,65) по мере увеличения n наблюдается рост свободных ионов NO3

- в растворе, что свидетельствует о
формировании биядерных гидроксоаквакомплексов Fe3+. В интервале 0,65 < n < 1,3 происходит поликонденсация бия-
дерных комплексов с образованием полигидроксокомплексов (ПГК), имеющих цепочечную структуру. Этот процесс со-
провождается связыванием анионов NO3

-.
По данным [3, 4], при гидролизе разбавленных растворов солей железа III образуется биядерный ком-

плекс состава Fe2(OH)2
4+aq. В [5] указывается на возможность формирования наряду с би- и трехъядерного гид-

роксоаквакомплекса состава Fe3(OH)4
5+aq. Исследования показали, что в концентрированных растворах присутст-

вует, непрерывный ряд ПГК железа I I I , содержащих от одного до пятидесяти атомов железа. Растворы солей же-
леза I I I при добавлении щелочного агента становятся нестабильными. В них наблюдается с течением времени
образование осадка из различных оксигидроксидов железа III. В частично нейтрализованных растворах нитрата
железа III авторами [6] обнаружен ПГК состава [Fе4О3(ОН)5]NО3, в [7] указывается на формирование в близких
условиях стабильного по химическому составу полимерного соединения, имеющего сферическую форму частиц раз-
мером ~7 нм, следующего состава: [Fе(ОН)x(NO3)3-x]n, где x = 2,3–2,5, а п = 900. При этом предполагается, что рост
полимерных частиц осуществляется путем присоединения биядерных гидроксоаквакомплексов.

В рамках существующего представлений о кристаллообразовании полимерные молекулы – строительный ма-
териал для растущих кристаллов – следует рассматривать как кристаллообразующие комплексы (КОК), а процессы их
взаимодействия и полимеризации представляет не что иное, как рост кристаллов. При встраивании КОК в поверхност-
ный слой кристаллов протекают химические реакции (в данном случае оляции и дегидратации), в результате которых
формируются координационные связи ионов металла КОК с матрицей. Для их активации необходимо затратить энер-
гию Е, величина которой в первом приближении пропорциональна числу связей, образуемых комплексом с кристаллом.
Вследствие этого вероятность встраивания КОК уменьшается с увеличением их размера. На рис. 1 в полиэдрической
интерпретации приведена пространственная конфигурация полиядерных молекул с числом ионов железа 2–5. Ком-
плексы с числом ионов комплексообразователей более 3 характеризуется несимметричным распределением лигандов
(гидроксильных групп и молекул воды) относительно плоскости, проходящей через основание бипирамиды, проходя-
щей через основание бипирамиды, а биядерный гидроксокомплекс симметричен и имеет две плоскости зеркального
отражения и центр инверсии. Поскольку при встраивании КОК в поверхностные слои кристалла должны выполняться
определенные ориентационные соотношения между КОК и кристаллом, а также, учитывая поступательную и враща-
тельную активность КОК в растворе под действием теплового движения, можно сделать вывод о том, что вероятность
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встраивания КОК тем больше чем, чем выше его симметрия. Следовательно, наиболее вероятным КОК, образующимся
при гидролитическом осаждении гидроксида железа III, является биядерный гидроксокомплекс состава Fe2(OH)6·4H2O,
что согласуется с экспериментальными данными [7].

При дальнейшем увеличении n наблюдается замедление обмена между молекулами растворителя и коорди-
национной сферой ионов металла, вызванное образованием объемных частиц золя и образованием вокруг частиц золя
заряженного слоя из анионов NO3

-. При n > 2,7 система переходит в гетерогенное состояние и начинается процесс вы-
падения осадка Fe (OH) 3.

В [8] рассмотрен возможный механизм образования полимерных частиц гидроксида железа III при гидролити-
ческом осаждении из солевых растворов для различных значений рН раствора. В щелочной области (рН > 7) на первом
этапе в результате протекания реакций дегидратации и оляции формируются полименые молекулы с двухмостиковой
гидроксосвязью:

Полимерные молекулы содержат как мостиковые, так и концевые гидроксильные группы, соотношение которых
при m →∞ 2:1; в двухмерной проекции их структуру можно представить следующим образом.

На втором этапе протекает реакция взаимодействия между полимерными молекулами, в которых участвуют
концевые ОН- группы одной из молекул и мостиковые с другой.

При гидролитическом осаждении Fe3+ из хлоридных растворов в кислой области 3<рН<7 основные закономер-
ности полимерных частиц гидроксида Fe3+ сохраняются [8], однако в полимерных молекулах часть концевых гидро-
ксильных групп замещается на анионы Cl.

Однако, в большинстве случаев данные процессы протекают не столь однозначно, так как этапу образования в
водных растворах Fe3+ предшествует стадия образования Fe2+ с последующим его окислением до Fe3+. Как отмечается
в влияние рН раствора соли Fe2+ или суспензии Fe(OH)2 проявляется в зависимости от химического состава соедине-
ний железа от условий их образования (табл. 1). В частности, для водных растворов солей железа II в интервале рН
ограниченном значениями 1–1,5 (нижний предел рН раствора, при котом удается при нормальных условиях получить
методом окисления соединения железа III) и 6–6,5 (начало гидролитического осаждения Fe(OH)2 из раствора), выделя-
ются три участка (в дальнейшем первый-третий участки), отличающиеся друг от друга составом образующихся твердых
продуктов. Первый участок (1–1,5 < рН < 2) характеризуется образованием в процессе окисления смешанных по анион-
ному составу соединений Fe3+. При окислении раствора сульфата железа II в указанном интервале рН образуется Н+ -
форма ярозита, а при добавлении в указанный раствор сульфата аммония NH4

+ – форма ярозита. На ряду с Н+ возмож-
но образование основного сульфата железа III состава Fe4(OH)10SO4, массовая доля которого возрастает с увеличени-
ем кислотности раствора.
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Таблица 1
Состояние ионов железа в растворе, возможный состав КОК и фазовый состав осадка

№
п/п рН Состояние ионов железа

в растворе Возможный состав КОК Фазовый состав осадка

II III
1 pН<2 Fe2+aq FeOH2

+aq [Fe2(OH)4·6H2O]2+ (KOK-3) (H3O)Fe3(SO4)2(OH)6

2 2<pН<4,5 Fe2+aq FeOH3aq Fe2(OH)6·4H2O (KOK-1) a-FeOOH, a-Fe2O3, Fe2O3·nH2O
3 4,4<pН<6 Fe2+aq FeOH3aq Fe2(OH)6·4H2O (KOK-1)

Fe2(OH)5·6H2O (KOK-2) Fe3O4; a-FeOOH

4 6<pН<9 Fe2+aq
FeOH+aq Fe(OH)3aq [kFe(OH)3·l Fe(OH)2·m FeOH+]m+ Fe(OH)3· Fe(OH)2· FeSO4

Fe(OH)2aq [Fe4(OH)7·10H2O]2+ a-, g-, δ-FeOOH
5 9<pН<12 Fe(OH)2aq Fe(OH)3aq Fe2(OH)6·4H2O (KOK-1) Fe3O4; a-, δ-FeOOH

Fe2(OH)5·6H2O (KOK-2)
6 PН > 12 FeOH2aq Fe(OH)3aq

FeOH3ˉaq Fe(OH)4ˉaq [kFe(OH)3·l Fe(OH)4·
·mFe(OH)2·nFe(OH)]n(1+n) ˉ] NaFeO2, Na5[Fe(OH)3·nH2O]

При окислении раствора хлорида Fe2+ на первом участке рН наряду с оксигидроксидом Fe3+ α-модификации
образуется фаза β-FeOOH, содержащая, наряду с кислородом ионы хлора [10–12]. При добавлении в этот раствор хло-
рида аммония массовая доля β-FeOOH, в осадке возрастает. Аналогичный эффект обнаружен и при уменьшении рН
исходного раствора при фракционном окислении раствора FeCl2. На втором участке (2 < рН < 4,5) образуются оксид-
ные, в том числе гидратированные соединения Fe3+ : гидроксид, оксигидроксиды α- и γ-модификаций, а также оксид α-
модификации [9, 11, 13]. Отличительная особенность третьего участка рН раствора (4,5 < рН < 6–6,5) – возможность
получения при определенных условиях наряду с оксидными соединениями Fe3+ также и смешенного оксида Fe2+ и Fe3+

состава Fe3O4 [14].
В интрвале рН частичного или полного осаждения железа II также выделяются три участка (в дальнейшем –

четвертый-шестой участки), различающиеся как по химическому составу продуктов, так и по механизму их формирова-
ния. Четвертый участок (6–6,5 < рН < 9) характеризуется неполным осаждением ионов Fe2+ из раствора, причем с уве-
личением рН концентрация Fe2+ в растворе монотонно уменьшается. Образование оксидных соединений Fe3+ при окис-
лении гидроксида Fe2+ и не полном осаждении ионов Fe2+ из раствора (6–6,5 < рН < 9) протекает в две стадии. Первая
стадия характеризуется образованием смешанных по анионному составу фаз, известных в литературе под названием
«зеленые ржавчины I и II». По окончании первой стадии зеленая ржавчина теряет устойчивость и начинает растворять-
ся. На второй стадии окисления зеленая ржавчина испытывает химическое превращение в оксидные соединения Fe3+,
фазовый и дисперсионный состав которых зависит от параметров процесса окисления, температуры и значения n для
соли Fe2+ и щелочного агента. В частности установлено, что при фиксированных температуре и скорости подачи окис-
лителя по мере увеличения n от 0,2 до 2,0 фазовый состав осадка изменяется в последовательности γ-FeOOH → α-
FeOOH → Fe3O4. При дальнейшем возрастании n последовательность фазообразования противоположна предыдущей:
Fe3O4 → α-FeOOH.

При постоянной концентрации гидроксида Fe2+ в суспензии (~0,5 моль/л), температуре и контакте с воздухом
длительность первой стадии практически не зависит от концентрации ионов Fe2+ в растворе, в то время как для второй
стадии – монотонно уменьшается с увеличением их концентрации. При этом средняя скорость окисления ионов Fe2+ до
Fe3+ на второй стадии меньше, чем на первой. При окислении на пятом участке (9 < рН < 12 – полное осаждение Fe2+ из
раствора) гидроксид Fe2+ в течение всего процесса не претерпевает существенных изменений. Из данных химического
анализа следует, что по завершению пятого участка около 80-90% гидроксида Fe2+ превращается в оксидные соедине-
ния Fe3+. Отсутствие каких-либо заметных изменений рН и окислительно-восстановительного потенциала при окисле-
нии Fe(OH)2 позволило высказать предположение о том, что в этом случае образование оксидных соединений Fe3+ про-
текает в одну стадию, минуя формирования промежуточных метастабильных продуктов окисления. В сильнощелочной
среде (шестой участок, рН > 12) наряду с оксидами железа III [10,14] могут образовываться гидроксоферраты и ферра-
ты Fe3+, а также гидроксоферраты железа II.

Поскольку на многих предприятиях процесс осаждения ионов железа ведется не только методами реагентного
осаждения, но и электрокоагуляцией мы решили несколько более детально рассмотреть данный аспект.

Как показано в работе [15] в электрохимическом способе осаждения процесс образования гидроксидов железа
проводится, как правило, при установленных экспериментально оптимальных и выдерживаемых в ходе процесса пара-
метрах (напряжение, плотность тока, время процесса). Кроме того, осаждение гидроксидов происходит при меньших
значениях рН, чем при химическом осаждении, в узкой реакционной зоне межэлектродного пространства (шириной не
более 8–10 мм). Вместе с тем процесс анодного растворения железа осуществляется в потоке, т. е. при постоянном дви-
жении электролита под напором со скоростью 1–2 м/мин, что обеспечивает перемешивание и усреднение величины рН в
межэлектродном объеме. Известно, что свежеосажденные гидроксиды железа сразу после осаждения и через 10 мин
старения представляют собой коллоидную систему,  состоящую из крупных (до нескольких тысяч ангстрем)  агрегатов,
находящихся в слабоокристаллизованном состоянии, и лишь по мере старения они постепенно переходят в кристалличе-
ское состояние.

Таким образом, в установившемся процессе градиент рН на выходе из реактора значительно меньше, чем это
имеет место при перемешивании реагентов, обеспечивающих химическое осаждение; и формирование кристалличе-
ской структуры гидроксидов железа осуществляется практически при неизменяющемся значения рН. Это создает благо-
приятные условия для получения более стабильных, однородных по структуре и монодисперсных по размерам кристал-
литов осадков.

Анализ выше изложенных процессов дает представление о возможности регулирования промежуточных ста-
дий подготовки гальванических шламов для последующей их переработки. В частности это заключается, как было от-
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мечено и в предыдущей статье, в подборе условий химического осаждения и температурных режимов обжига гальва-
нического шлама. В связи с тем, что большинство гальванических шламов, образующихся в РБ, представляют собой
смеси с различных гальванических процессов, возникает необходимость подбора многоступенчатой схемы средне и
высокотемпературного обжига материала, в процессе которого трудно восстанавливаемые оксиды и гидрооксиды пере-
ходят в форму пригодную для их дальнейшей переработки.
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ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Панасюгин А. С., Михалап Д. П., Машерова Н. П.1

Белорусский национальный технологический университет,
г. Минск, Республика Беларусь,

1Военная академия Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь

На сегодняшний день ни одна отрасль народного хозяйства не может обойтись без применения лакокрасочных
материалов. В первую очередь это относится к предприятиям машиностроительного профиля. Этим обусловлено ис-
пользование материалов различного назначения: грунтовки, шпатлевки, средства защиты от коррозии.

Весь спектр данных материалов предполагает использование различных органических растворителей, приме-
нение которых поимо сугубо технологических аспектов (скорость сушки, прочность адгезии к обрабатываемой поверх-
ности, стабильность при хранении и т.д.), влечет за собой необходимость оценки вреда наносимого окружающей среде,
в первую очередь воздушного бассейна [1,2]. Исследуя данную задачу сотрудниками Белорусского национального тех-
нического университета, в частности лабораторией ОНИЛОГАЗ (в настоящее время – НИИЛОГАЗ), была проведена
работа по сбору, обобщению исходных данных, проведение натурных испытаний с целью выявления количественного и
качественного состава газовых выбросов, образующихся при использовании соответствующих лакокрасочных материа-
лов. Результатом чего явилось издание ряда нормативных документов [3, 4].

Целью данной работы было обобщение накопленных данных и определение тенденций использования орга-
нических растворителей в 2001–2005 годах по сравнению с периодом 1997–2000 годы.

Все растворители разделили на шесть групп: спирты, кетоны, эфиры уксусной кислоты, ароматические угле-
водороды, технические смеси и прочие вещества, которые встречаются эпизодически. В качестве критериев оценки
нами была взята частота использования тех или иных веществ в составе различных материалов.
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На рис. 1 и 2 представлено соотношение групп веществ, соответственно для периодов 1997-2000 и 2001–2005
годы. Как видно из рисунков для большинства групп прослеживаются явные изменения. Так, использование спиртов
уменьшилось с 14 до 9%, кетонов с 10 до 7%, эфиров уксусной кислоты с 23 до 16%, в тоже время для ароматических
углеводородов произошло увеличение с 35 до 51%.
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Рис. 1. Соотношение между группами растворителей для периода 1997–2000 год
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Рис. 2. Соотношение между группами растворителей для периода 2001–2005 годы
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Рис. 3. Изменение в применении спиртов в качестве растворителей

Более значительные изменения прослеживаются в составе групп.
Например, для спиртов характерно снижение использования легколетучих представителей класса и увеличе-

ние менее летучих (рис. 3). Кроме этого, стремление, если позволяет технологический цикл, заменить те вещества,
которые имеют низкие значения ПДК – амиловый (0,01 мг/м3) на изо-пропиловый (0,1 мг/м3).

Для и кетонов на фоне снижения общего использования принципиально сохраняются те же тенденции, что и
для спиртов (рис. 4, 5).
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Рис. 4. Изменение в применении эфиров уксусной кислоты в качестве растворителей

Наиболее заметны в этом плане изменения, произошедшие при использовании ароматических углеводородов.
Из представленных на рис. 6 данных видно, что использование толуола – самого применяемого ранее вещества прак-
тически минимизировано, применение ксилолов снизилось на половину, в тоже время в несколько раз возросло приме-
нение таких веществ как этилбензол, кумол, мезитилен и псевдокумол. Вероятно, данное обстоятельство связано в
первую очередь с технологическими аспектами так, как ПДК указанных веществ имеют более низкие значения, чем у
толуола и ксилола.

Использование технических смесей если не перетерпело в целом изменений, то значительно изменилось их
типовое разнообразие, которое выразилось преимущественном использовании сольвентов (рис. 7). Это связано с тем,
что их основу составляют ароматические углеводороды.
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В последней группе представлены вещества, которые встречаются эпизодически (рис. 8). При анализе разде-
ла следует обратить на появление таких достаточно экзотических соединений как: 2-метил-2,4-пентадиол, метилпирро-
лидон, этил-3-этоксипропионат и др.
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Рис. 5. Изменение в применении кетонов в качестве растворителей
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Рис. 6. Изменение в применении ароматических углеводородов в качестве растворителей

Далее следует отметить и тот факт, что если ранее лакокрасочные материалы представляли собой одноком-
понентные системы, то с развитием новых технологий решающую роль приобретают многокомпонентные составы. Это
обусловлено тем, что при нанесении покрытий данными материалами, достигается более качественный эффект защит-
ных покрытий. Данные материалы обладают глубоким проекторным воздействием, что выражается в том, что наноси-
мый материал не просто ложится на поверхность изделия, но и внедряется от 5 до 70 мкм поверхности обрабатывае-
мого изделия, тем самым обеспечивая качество покрытия по сравнению с ранее применяемыми технологиями и мате-
риалами.

В этой связи, вполне обоснованным является применение органических растворителей на основе высокомо-
лекулярных соединений (ароматических, спиртов и т.д.). В тоже время, использование вышеуказанных растворителей
создает ряд проблем. В частности, увеличенное время сушки защитного материала.

Помимо вышеизложенного немаловажную роль играет технология сушки изделий.
Для получения качественного покрытия в ходе поточного производства изделия при окраске должно находить-

ся в потоке очищенного воздуха, двигаясь со скоростью не менее 0,25–0,3 м/с, этот поток должен быть равномерным по
всей площади окрасочной камеры. Даже при незначительных габаритах камеры размера 4×7 м количество проходяще-
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го через камеру воздуха будет составлять около 20 000 м3 в час при высоких требованиях, предъявляемых к ее аэроди-
намическим свойствам.
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Рис. 7. Изменение в применении сольвентов в качестве растворителей.
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Рис. 8. Изменение в применении эпизодически встречающихся веществ.

Большая скорость циркуляции воздуха позволяет получить единую, равномерную температуру вокруг всего
объекта окраски, а так же, равномерный и быстрый прогрев всей поверхности изделия при сушке.

Наиболее полно данным требованием соответствует метод инфракрасной сушки (ИК-сушки).
Метод инфракрасной сушки существенно отличается от сушки в камере. Последняя, использует большой объ-

ем воздуха, который прогревает все пространство окрасочной камеры. Преимущество инфракрасной сушки в том, что
она нагревает только детали, которые находятся непосредственно на пути лучей, фокусируя энергию в нужном месте.

Таким образом, приведенные выше данные позволяют определить наметившиеся в последнее время подходы
к применению лакокрасочной продукции в машиностроительном производстве:

использование более низколетучих растворителей при возможности их замены на соединения с более высокими
значениями ПДК, если позволяет технологический цикл;

применение многокомпонентных систем с протекторным эффектом;
введение центров кристаллизации для ускорения процесса отвердевания покрытий;
внедрение ИК-сушки для ускорения удаления тяжелых растворителей с одновременным снижением энергетиче-

ских затрат на сушку металлических издделий.
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3. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при использовании лакокрасоч-
ных материалов. 02126-2000

4. «Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при использовании лакокрасочных мате-
риалов (РД 0212.5-2002)»

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СТОЧНЫХ ВОД
НА КАЧЕСТВО ВОДЫ  В ВОДОЕМАХ

(НА ПРИМЕРЕ ОЗЕРА БОЛЬШОЕ ОРЕХОВСКОЕ)

Петрова М. И

Центральный научно-исследовательский институт
комплексного использования водных ресурсов,

г. Минск, Республика Беларусь, Petrova_m@tut.by.

Представлена гидрохимическая характеристика оз. Большое Ореховское и рассмотрена ее
динамика и особенности изменения под воздействием сточных вод. Определены приоритет-
ные загрязнители вод озера.

Озера Беларуси имеют большое природоохранное и народнохозяйственное значение. В них сосредоточены
большие запасы водных, биологических и минеральных ресурсов. Им принадлежит значительная роль в регулировании
стока рек, процессах накопления вещества, формировании микроклимата близлежащих территорий. Акватория и бере-
га водоемов служат местами обитания и произрастания богатой и разнообразной флоры и фауны, включая редкие и
охраняемые виды.

Отражая комплекс зональных условий водосбора, озера в то же время отличаются индивидуальными качест-
вами, присущими полузамкнутым аккумулирующим системам с высокой степенью самоочищения и самовосстановле-
ния в естественных условиях. Именно в силу своей специфики в условиях антропогенной нагрузки озера становятся
одним из наиболее уязвимых компонентов биосферы. Интенсивное использование озер в народном хозяйстве приво-
дит к заметным, порой необратимым, изменениям экосистем водоемов.

Одним из интенсивных источников органических и неорганических загрязнителей, которые оказывают прямое
или опосредованное влияние на все компоненты водной экосистемы, являются сосредоточенные (локальные) сбросы
загрязненных сточных вод через канализационную систему, в результате чего в водоемах отмечается изменение хими-
ческого состава вод и донных отложений, антропогенное эвтрофирование, истощение вод [1].

Основными видами точечных источников поступления загрязняющих веществ в озера являются коммуналь-
ные, промышленные и канализационно-ливневые стоки, которые могут либо очищаться на очистных сооружениях, либо
непосредственно попадать в водоприемники [2]. Когда говорят о загрязнении сточными водами, обычно имеют в виду и
коммунальные, и промышленные источники в совокупности, т. к., разделить эти стоки при общей канализационной сис-
теме не представляется возможным [3].

В этой связи исследование экологического состояния озера является необходимым условием для его нор-
мального функционирования. Основными задачами при изучении озер являются определение приоритетных загрязни-
телей и источников их поступления, организация систематических наблюдений на озерах, подверженных антропоген-
ному воздействию, разработка научно обоснованных мероприятий управления лимносистемами и рекультивации озер.
При этом для каждого отдельного случая требуется разработка конкретных мер, учитывающих местные особенности
водосбора, генетический тип озера, степень его устойчивости, мощность и состав отложений, источники эвтрофирова-
ния или загрязнения.

В качестве объекта исследования при изучении воздействия сточных вод на водный объект было выбрано
озеро Большое Ореховское, которое расположено в бассейне реки Оршица (вытекает из озера), в 20 км на север от
Орши, около г. п. Ореховск.

Площадь озера составляет 2,11 км2, максимальная глубина – 3,5 м, объем воды – 4,34 млн. км3. Котловина
озера вытянутой формы, склоны имеют высоту 2–5 м, на северо-западе – до 10-15 м. Берега низкие, поросшие кустар-
ником, на востоке и северо-востоке – высокие, обрывистые. Литораль озера песчаная, ложе выстлано илом и сапропе-
лем. Водоем характеризуется слабым зарастанием. В озеро впадают два ручья и р. Черная. [4] В водоем поступают
нормативно-очищенные сточные воды от Белорусской ГРЭС РУП «Витебскэнерго» и хозяйственно-бытовые стоки
г.п. Ореховск.

На основе материалов, предоставленных лабораторией аналитического контроля Витебского областного ко-
митета природных ресурсов и охраны окружающей среды, в качестве опорных точек при изучении озера были выбраны:
1) участок, в минимальной степени подверженный воздействию сбрасываемых сточных вод, который обладает фоно-
выми параметрами для данного водоема (фон), 2) участок, расположенный в 500 метрах от места сброса сточных вод,
3) участок в районе сброса сточных вод.

Основными исследуемыми показателями в водах озера являются рН, БПК5, азот аммонийный, азот нитратный,
азот нитритный, фосфаты, хлориды, сульфаты, нефтепродукты.

mailto:Petrova_m@tut.by
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 По результатам исследований в течение 2004–2005 годов воды оз. Большое Ореховское на участке, не попа-
дающему под непосредственное воздействие сточных вод, имели слабощелочную реакцию. Содержание сульфатов и
хлоридов не превышало ПДКрыбохоз, однако для данных показателей прослеживается четкая тенденция увеличения со-
держания хлоридов, в связи с чем в ряде случаев отмечается смена класса воды с гидрокарбонатно-сульфатно-
хлоридного (характерного для Беларуси [5]) на гидрокарбанатно-хлоридно-сульфатный.

Превышения над ПДК (разработанных для водных объектов рыбохозяйственного водопользования) [6] в водах
озера фиксировались по БПК5, азоту аммонийному, фосфатам и нефтепродуктам. Содержание азота аммонийного в
среднем составляло 2,44 ПДКрыбохоз, достигая максимального значения (5 ПДКрыбохоз) весной 2004 года. В этот же период
фиксируется максимальные значения БПК5, составляющие 2,0 ПДКрыбохоз, при среднем показателе – 1,25 ПДКрыбохоз.  В
весенний и летний периоды 2004 года были отмечены повышенные концентрации фосфатов, достигающие 2–4 ПДКрыбо-

хоз. Превышение ПДКрыбохоз по нефтепродуктам было зафиксировано зимой 2004 года.
Повышенные показатели БПК5 и азота аммонийного обусловлены, по-видимому, высоким содержанием в во-

дах органического вещества, как аллохтонного, так и автохтонного происхождения, которое при своем разложении по-
требляет кислород, но из-за недостаточной обеспеченности последним не окисляется окончательно.

В большинстве случаев гидрохимические показатели на участке в районе сброса сточных вод и на участке,
расположенном в 500 метрах от места сброса сточных вод, соответствуют нормативам для сбросов сточных вод, но
превышают ПДК для водоемов рыбохозяйственного использования по фосфатам, азоту аммонийному и, в некоторых
случаях, по БПК5. В зоне загрязнения сточными водами превышения по азоту аммонийному достигали 5,1 ПДКрыбохоз, по
фосфатам – 5,6 ПДКрыбохоз и по БПК5 до 2,4 ПДКрыбохоз. При этом, значения БПК5 непосредственно на выходе сточных вод
с очистных сооружений озеро не превышают установленных нормативов для сточных вод и в ряде случаев даже ниже
фоновых значений (1,5–2,5 мг/л), в то время как содержание фосфора и азота в аммонийной форме в стоках составля-
ет 3,85–4.34 мг/л, что на порядок выше его фонового содержания. Это связано, по всей вероятности, с тем, что при об-
работке сточных вод на очистных сооружениях БПК5 снижается до уровня, достаточного для сброса этой воды в прием-
ники без значительного ухудшения их качества, но такие биогенные элементы, как азот и фосфор, обычно не удаляют-
ся до безвредного уровня, что в дальнейшем оказывает негативное воздействие на качество воды. В дальнейшем, при
выходе нормативно-очищенных стоков с очистных сооружений и их смешении водами озера отмечается увеличение
БПК5, и разбавление содержащих повышенные концентрации азота и фосфора стоков. Поступление в озера-
водоприемники вод со значительным содержанием азота и фосфора являются основной причиной искусственного эв-
трофирования природных вод.[7] Зимой 2004 года в водах озера повсеместно отмечалось незначительное превышение
ПДКрыбохоз по нефтепродуктам, что по имеющимся данным, связано не с воздействием сточных вод, а с диффузными
источниками загрязнения. Содержание хлоридов и сульфатов в водах испытывающих непосредственное воздействие
сточных вод не превышало ПДКрыбохоз, но прослеживается тенденция роста содержания хлоридов и соответствующая
смена класса воды.

За исследуемый период (2004–2005 годы) в водах озера повсеместно фиксировалось превышение содержа-
ния азота аммонийного для водоемов рыбохозяйственного водопользования, а также в ряде случаев превышение
ПДКрыбохоз для фосфатов, БПК5, и нефтепродуктов.

В целом, прослеживается снижение минерализации и концентраций загрязняющих веществ, при удалении от
места сброса стоков в озеро: среднее содержание азота аммонийного уменьшается с 2,6 до 2,4 ПДКрыбохоз, фосфатов с
2, 4 до 1,3 ПДКрыбохоз, для БПК5 такая закономерность выявлена не была. Следовательно, повышенное содержание в
водах озера азота аммонийного и фосфатов связано, по всей вероятности с влиянием сточных вод, поступающих в
озеро.

Таким образом, воздействие сточных вод, поступающих в Большое Ореховское озеро, приводит к увеличению
содержания биогенных элементов в водах озера и, соответственно, возрастанию его трофности и ухудшению качества
воды; уменьшению содержания кислорода в водах озера; изменению пропорций содержания сульфатов и хлоридов,
увеличению содержания последних и смене класса воды с гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридного на гидрокар-
бонатно-хлоридно-сульфатный.
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РECULIARITIES OF THE INFLUENCE
OF SEWAGE ON THE QUALITY OF WATER IN THE LAKE

(BOLSHOE OREHOVSKOE AS AN EXAMPLE)

Petrova M. I.

Нydrochemical characteristic of the lake Bolshoe Orehovskoe has been considered and it’s dynamics
and peculiarities of it’s changing under influence of sewage have been examined. Priority pollutants of
the lake’s water have been determined.

СОСТОЯНИЕ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ
В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Позняк С. С., Малаш Е. С.

Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь, pazniak@iseu.by

Рациональное использование и охрана почв имеют первостепенное значение для экономиче-
ского и социального развития страны. Особая важность и необходимость контроля поступ-
ления загрязнителей в почву заключается в том, что загрязнители отрицательно сказыва-
ются на гигиеническом качестве продукции и значительно снижают урожайность. Поэтому,
необходимо разрабатывать методы защиты растений и способы реабилитации земель. В
статье рассматривается современное состояние агрофитоценозов в условиях техногенно-
го загрязнения.

Основными источниками загрязнения почв и растительной продукции в мировом масштабе являются отходы
промышленных предприятий, применяемые химические средства защиты растений и удобрения. Применение мине-
ральных удобрений направлено на повышение содержания в почве необходимых элементов питания растений. Удоб-
рения должны применяться с учетом баланса гумуса в почве и выноса элементов питания с урожаем. При длительном
внесении высоких доз минеральных удобрений или илов отстойников в качестве органических удобрений в почве нака-
пливаются тяжелые металлы (ТМ). Другие негативные последствия использования высоких доз минеральных удобре-
ний, особенно при несоблюдении севооборотов и дефиците гумуса, – пептизация и вынос глинистых коллоидов, разру-
шение почвенно-поглощающего комплекса (ППК). Несбалансированное внесение удобрений может приводить к утрате
агрономически ценной структуры почвы и почвенного плодородия. Вместе с потерей глинистых минералов теряется
мощный фактор устойчивости почв к загрязнениям и эрозии. Эродированные почвы не могут выполнять одну из основ-
ных своих экологических функций – естественного барьера для загрязнителей. В этой ситуации, особенно на легких по
механическому составу почвах, даже небольшие дозы удобрений становятся избыточными. Их внесение становится
бессмысленным и вредным: беспрепятственно стекая в поверхностные и грунтовые воды, они загрязняют окружающий
ландшафт. Эти загрязнения из почвенной влаги, грунтовых вод и открытых водоемов попадают в организмы животных
и растений, а затем по пищевым цепочкам попадают в организм человека.

Рациональное использование и охрана почв имеют первостепенное значение для экономического и социаль-
ного развития страны. При этом следует отметить особую важность и необходимость контроля поступления загрязните-
лей в почву, так как это отрицательно сказывается на гигиеническом качестве продукции и приводит к снижению урожай-
ности. Необходимо разрабатывать методы защиты растений и способы реабилитации земель.

Ультрамикроэлементы, несмотря на очень малое содержание их в растениях, могут существенно влиять на
обмен веществ и ростовые процессы. Их действие может проявляться в стимуляции роста и синтеза отдельных орга-
нических соединений: углеводов, белков, жиров, пигментов и т.д. Поэтому иногда позитивные эффекты от ультрамик-
роэлементов представляют определенный хозяйственный интерес. Однако наблюдаемые положительные явления
объясняются не биологической необходимостью данных элементов, а стимулирующей интоксикацией организма под
действием микродоз ядовитых веществ. По этой причине использование ультрамикроэлементов в растениеводческой
практике очень проблематично, так как, применяя их в качестве удобрений, очень легко перейти границу положительно-
го действия и получить отрицательный результат [1].

Некоторые тяжелые металлы, например ртуть, свинец и кадмий, не очень важны для растений и животных,
однако опасны для здоровья человека даже при низких концентрациях. Выхлопные газы транспортных средств, вывоз
на поля фильтрации или станции очистки сточных вод, орошение сточными водами, отходы, остатки и выбросы при
эксплуатации шахт и промышленных площадок, внесение фосфорных и органических удобрений, применение пестици-
дов привели к увеличению концентраций тяжелых металлов в почве. До тех пор, пока тяжелые металлы прочно связа-
ны почвенно-поглощающим комплексом и труднодоступны, их отрицательное влияние на почву и окружающую среду
будет незначительным. Однако, если почвенные условия позволяют перейти тяжелым металлам в почвенный раствор,
появляется прямая опасность загрязнения почв, возникает вероятность проникновения их в растения, а также в орга-
низм человека и животных. Опасность загрязнения почв и растений зависит от вида растений; форм химических соеди-
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нений в почве; присутствия противодействующих влиянию тяжелых металлов элементов и веществ, образующих с ни-
ми комплексные соединения; от процессов адсорбции и десорбции; количества доступных форм этих металлов в почве
и почвенно-климатических условий. Следовательно, отрицательное влияние тяжелых металлов зависит, по существу,
от их подвижности, то есть растворимости.

Тяжелые металлы характеризуются, в основном, переменной валентностью, низкой растворимостью их гидро-
окисей, высокой способностью образовывать комплексные соединения и, естественно, катионной способностью. К фак-
торам, способствующим удержанию тяжелых металлов почвой, относятся: обменная адсорбция поверхности почвы и
гумуса, формирование комплексных соединений с гумусом, адсорбция поверхностная и окклюзирование (растворяю-
щие или поглощающие способности газов расплавленными или твердыми металлами) гидратированными окислами
алюминия, железа, марганца и т.д., а также формирование нерастворимых соединений, особенно при восстановлении.
Тяжелые металлы в почвенном растворе встречаются как в ионной, так и в связанной формах, которые находятся в
определенном равновесии.

Наблюдение за миграцией тяжелых металлов в почве невозможно без знания факторов, определяющих их
подвижность. Процессы передвижения и удержания, обусловливающие поведение тяжелых металлов в почве, мало
чем отличаются от процессов, определяющих поведение других катионов. Хотя тяжелые металлы иногда обнаружива-
ются в почвах в низких концентрациях, они формируют устойчивые комплексы с органическими соединениями и всту-
пают в специфические реакции адсорбции легче, чем щелочные и щелочноземельные металлы. Миграция тяжелых
металлов в почвах может происходить с жидкостью и суспензией при помощи корневой системы растений или почвен-
ных микроорганизмов. Миграции растворимых соединений происходят вместе с почвенным раствором (диффузия) или
путем перемещения самой жидкости. Миграция летучих веществ в газообразной форме, например, диметила ртути,
носит случайный характер, и этот способ перемещения не имеет особого значения.

Тяжелые металлы могут быть внесены или адсорбированы микроорганизмами, которые в свою очередь, спо-
собны участвовать в миграции соответствующих металлов. Дождевые черви и другие организмы могут содействовать
миграции тяжелых металлов механическим или биологическим путями, перемешивая почву или включая металлы в
свои ткани. Из всех видов миграции самая важная – миграция в жидкой фазе, потому что большинство металлов попа-
дает в почву в растворимом виде или в виде водной суспензии и фактически все взаимодействия между тяжелыми ме-
таллами и жидкими составными частями почвы происходит на границе жидкой и твердой фаз.

Тяжелые металлы в почве через трофическую цепь поступают в растения, а затем потребляются животными и
человеком. В их круговороте участвуют различные биологические барьеры, вследствие чего происходит выборочное
бионакопление, защищающее живые организмы от избытка этих элементов. Следует отметить, что деятельность био-
логических барьеров ограничена, и чаще всего тяжелые металлы концентрируются в почве. Устойчивость почв к за-
грязнению тяжелыми металлами различна в зависимости от буферности. Почвы с высокой адсорбционной способно-
стью и высоким содержанием глин, а также органического вещества могут удерживать эти элементы, особенно в верх-
них горизонтах. Это характерно для карбонатных почв и почв с нейтральной реакцией. В таких почвах количество ток-
сических соединений, которые могут быть вымыты в грунтовые воды и поглощены растениями, значительно меньше,
чем в песчаных кислых почвах. Тяжелые металлы, удерживаемые органической и коллоидной частями почвы, значи-
тельно ограничивают биологическую деятельность, ингибируют процессы нитрификации, которые имеют важное значе-
ние для плодородия почв. Песчаные почвы, которые характеризуются низкой поглотительной способностью, как и кис-
лые почвы очень слабо удерживают тяжелые металлы, за исключением молибдена и селена. Поэтому они легко адсор-
бируются растениями, причем некоторые из них даже в очень малых концентрациях обладают токсичным воздействием
[2].

Выявление загрязнения почв тяжелыми металлами производят прямыми методами отбора почвенных проб на
изучаемых территориях и их химического анализа на содержание тяжелых металлов. Эффективно также использовать
для этих целей ряд косвенных методов: визуальная оценка состояния фитоценозов, анализ распространения и поведе-
ния видов–индикаторов среди растений, беспозвоночных и микроорганизмов. Для выявления пространственных зако-
номерностей проявления загрязнения почв используют сравнительно-географический метод, методы картирования
структурных компонентов биогеоценозов, в том числе и почв. Такие карты не только регистрируют уровень загрязнения
почв тяжелыми металлами и соответствующие изменения в напочвенном покрове, но позволяют прогнозировать изме-
нение состояния природной среды. Рекомендовано отбирать образцы почв и растительности по радиусу от источника
загрязнения с учетом господствующих ветров по маршруту протяженностью 25–30 км. Расстояние от источника загряз-
нения для выявления ореола загрязнения может колебаться в значительных пределах и в зависимости от интенсивно-
сти загрязнения и силы господствующих ветров может изменяться от сотен метров до десятков километров.

Защита почв от загрязнения тяжелыми металлами базируется на совершенствовании технологии производст-
ва. Например, на производство 1 т хлора при одной технологии расходуют 45 кг ртути, а при другой – 14–18 кг. В пер-
спективе считают возможным снизить эту величину до 0,1 кг. Новая стратегия охраны почв от загрязнения тяжелыми
металлами заключена также в создании замкнутых технологических систем, в организации безотходных производств. В
последнее время рекомендован ряд химических веществ, которые способны инактивировать тяжелые металлы в почве
или понизить их токсичность. В ФРГ, например, предложено применение ионообменных смол, образующих хелатные
соединения с тяжелыми металлами. Их применяют в кислотной и солевой формах или в смеси. В Японии, Франции,
ФРГ и Великобритании запатентован способ фиксирования тяжелых металлов препаратом меркапто-8-триазинон. При
использовании этого препарата кадмий, свинец, медь, ртуть и никель прочно фиксируются в почве в виде нераствори-
мой и недоступной для растений форм.

Известкование почв уменьшает кислотность удобрений и растворимость свинца, кадмия, мышьяка и цинка,
при этом поглощение металлов растениями резко уменьшается. Кобальт, никель, медь и марганец в нейтральной или
слабощелочной среде также не оказывают токсического действия на растения. Органические удобрения, подобно орга-
ническому веществу почв, адсорбируют и удерживают в поглощенном состоянии большинство тяжелых металлов. Вне-
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сение органических удобрений в высоких дозах, использование зеленых удобрений, птичьего помета, муки из рисовой
соломы снижают содержание кадмия и фтора в растениях, а также токсичность хрома и других тяжелых металлов.

Оптимизация минерального питания растений путем регулирования состава и доз удобрений также снижает
токсическое действие отдельных элементов. В Англии в почвах, зараженных свинцом, мышьяком и медью, задержка
появления всходов снималась при внесении минеральных азотных удобрений. Внесение повышенных доз фосфора
уменьшало токсичное действие свинца, меди, цинка и кадмия. При щелочной реакции среды на заливных рисовых по-
лях внесение фосфорных удобрений вело к образованию нерастворимого и труднодоступного для растений фосфата
кадмия.

Известно, что уровень токсичности тяжелых металлов неодинаков для разных видов растений. Поэтому
уменьшение токсичности тяжелых металлов с помощью оптимизации минерального питания должно быть дифферен-
цировано не только с учетом почвенных условий, но и вида и сорта растений. Среди естественных растений и сельско-
хозяйственных культур выявлен ряд видов и сортов, устойчивых к загрязнению тяжелыми металлами. К ним относятся
хлопчатник, свекла и некоторые бобовые. Совокупность защитных мер и мер по ликвидации загрязнения почв тяжелы-
ми металлами дает возможность сохранить почвы и растения от токсического воздействия поллютантов. Одно из ос-
новных условий охраны почв от загрязнения биоцидами – создание и применение менее токсичных и менее стойких
соединений и внесение их в почву и уменьшение доз их внесения в почву. Существует несколько способов, позволяю-
щих уменьшить дозу биоцидов без снижения эффективности их возделывания:

сочетание применения пестицидов с другими приемами. Интегрированный метод борьбы с вредителями – агро-
технический, биологический, химический и т.д. При этом ставится задача не уничтожить целый вид целиком, а
надежно защитить культуру;

применение перспективных форм пестицидов. Использование новых форм пестицидов позволяет существенно
снизить норму расхода действующего вещества и свести к минимуму нежелательные последствия, в том чис-
ле и загрязнение почв;

чередование применения токсикантов с неодинаковым механизмом действия. Такой способ внесения химиче-
ских средств борьбы предотвращает появление устойчивых форм вредителей. Для большинства культур ре-
комендуют 2–3 препарата с неодинаковым спектром действия [3].
Растительный покров Земли играет решающую роль в обеспечении человечества продуктами питания и сырь-

ем для жизненно важных отраслей промышленности. А это значит, что необходим строгий контроль прямого и косвен-
ного производства химических веществ, всестороннее изучение этой проблемы, объективная оценка влияния химиче-
ских продуктов на здоровье человека, изыскание и применение методов минимизации вредного воздействия химиче-
ских веществ на окружающую среду.
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проблемой современной экологии, поскольку нефтепродукты попадают в открытые водоемы
и водотоки, которые используются в качестве источников промышленного и питьевого во-
доснабжения. В статье рассматриваются существующие способы реабилитации почв, за-
грязненных нефтепродуктами.

Под нефтезагрязнением понимается присутствие в геологической среде (почвах, грунтах или воде) нефти,
бензина, керосина, дизельного топлива, мазута, машинных масел и других продуктов переработки нефти в количествах,
превышающих ПДК. Загрязнение органическими соединениями происходит в результате аварий на нефтепроводах или
продуктопроводах; аварий автомобильного, железнодорожного, речного и морского транспорта, перевозящего нефте-
продукты, нарушения технологии использования или складирования нефтепродуктов и их отходов.

Объектами загрязнения являются территории расположения нефтебаз и складов топлива; автомобильные и
железные дороги; порты; трассы продуктопроводов; котельные, работающие на живом топливе; свалки нефтезагряз-
ненного грунта и т.д. Опыт изучения и ликвидации нефтяных загрязнений в различных регионах позволяет утверждать ,
что наличие утечек из хранилищ жидкого топлива является наиболее частой причиной загрязнений. Очень часто утечки
происходят из подземных емкостей и трубопроводов, что затрудняет их своевременное обнаружение, приводит к зна-
чительным потерям нефтепродуктов и загрязнению подземного пространства. В ряде случаев количество попавшего в
подземную гидросферу нефтепродукта измеряется сотнями и тысячами кубических метров. По многим показателям
такое загрязнение может оказаться даже опаснее, чем поверхностные разливы нефтепродуктов, которым уделяется
значительно больше внимания.

Нефть и нефтепродукты, поступая в окружающую среду, оказывают негативное влияние на природные компо-
ненты экосистемы. Почвы считаются загрязненными в том случае, когда концентрация нефтепродуктов достигает такой
величины, при которой начинаются негативные экологические изменения в окружающей среде: нарушается экологиче-
ское равновесие в почвенной экосистеме, гибнет почвенная биота, падает продуктивность или наступает гибель расте-
ний, происходит изменение морфологии, водно-физических свойств почв, падает их плодородие, создается опасность
загрязнения подземных и поверхностных вод в результате вымывания нефтепродуктов из почвы или грунта и их рас-
творения в воде.

Определение уровня загрязнения почвы необходимо для решения вопроса о целесообразности проведения
специальных работ по ее санации. Небезопасным уровнем загрязнения почвы считается уровень, который превышает
предел потенциала самоочищения. В зарубежных странах принято считать верхним безопасным уровнем содержание
нефтепродуктов в почве 1–3 г/кг; начало серьезного экологического ущерба – при содержании 20 г/кг и выше. Учитывая
физико–географические условия Беларуси (климат, тип и состав почвы, растительность и др.), а также характер земле-
пользования, которые влияют на самоочищающие процессы при загрязнении нефтепродуктами, для практики проведе-
ния работ по детоксикации нефтепродуктов в почве целесообразно принять следующие степени градации загрязнения
почв нефтепродуктами: незагрязненные почвы – до 1,5 г/кг; слабозагрязненные – от 1,5 до 5,0 г/кг; среднезагрязненные
от 5,0 до 13,0 г/кг; сильнозагрязненные – от 13,0 до 20,0 г/кг; очень сильнозагрязненные – более 25,0 г/кг.

Слабое загрязнение может быть ликвидировано в процессе самоочищения почв в течение 2–3 лет, среднее
загрязнение – в течение 4–5 лет. Началом серьезного экологического ущерба является загрязнение почвы в концен-
трациях, превышающих 13 г/кг, так как при этих концентрациях начинается миграция нефтепродуктов в почвенные во-
ды, существенно нарушается экологическое равновесие в почвенном биоценозе.

В мировой практике для обезвреживания почвы, загрязненной нефтепродуктами применяются различные ме-
тоды. К первой группе относятся методы, предусматривающие выемку загрязненного грунта и последующие мероприя-
тия по утилизации загрязнения:

· запахивание на неудобицах. При таком способе санации почву, загрязненную нефтью и нефтепродуктами
распределяют по поверхности разрыхленного грунта из расчета 10 кг/м2. При внесении такого количества загрязненного
нефтью грунта после перепашки на глубину 30-35 см концентрация нефти в почве неудобиц не превышает миграцион-
ного водного показателя вредности нефти и может быть отнесена к категории средне загрязненных земель. Вспашку
повторяют с интервалом в месяц, сокращая до одной за сезон после двухлетней экспозиции. В случае необходимости
кислотность почвы доводят до pH 6,5 путем внесения извести или коррегирующих кислотность среды препаратов или
субстратов. При таком способе санации срок детоксикации загрязненного грунта не превышает трех лет, но может быть
сокращен до одного года при условии интенсификации процесса биодеградации;

· вывоз на свалку. Загрязненный нефтью и нефтепродуктами грунт и твердые материалы доставляют к отхо-
дам на городских свалках в количестве 1–2% от общего количества сдаваемых на свалку отходов. Срок утилизации
составляет от 3 до 5 лет;

· выемка загрязненного грунта и вывоз на специально подготовленные площадки – полевые грядки (метод
“Ландфарминга”). Этот метод предусматривает распределение вынутого грунта на подготовленные площади, проведе-
ние аэрации посредством многократного рыхления и принудительной вентиляции, орошения, введения питательных
веществ и микроорганизмов. Срок утилизации – 1 год;

· санирование в кагатах, которое предусматривает выемку загрязненной почвы и укладку ее в форме кагата
высотой 0,4–2 м. После этого производится орошение кагата суспензией биомассы микроорганизмов и питательных
веществ. Для предотвращения эрозии производят эвентуальное озеленение кагата. Срок утилизации – 2 года;

· обработка загрязненного нефтью грунта в стационарных условиях на 2–3 блочных линиях грубой и тонкой
очистки, позволяющих максимально извлечь и подготовить до заданных параметров нефть, а грунт с концентрацией
нефтепродуктов не более 15 г/кг возвращается на участок, из которого был изъят, затем следует период рекультивации
территории.

Вторая группа методов включает проведение биоремедиационных мероприятий непосредственно на участке
загрязнения:
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· обработка почвы отселекционированными нефтеокисляющими штаммами микроорганизмов в сочетании с
введением комплексных минеральных удобрений;

· обработка нефтезагрязненной почвы стимуляторами роста аборигенной нефтеокисляющей микрофлоры;
Эти технологии в настоящее время относятся к наиболее широко применяемым биотехнологическим методам

ликвидации нефтяного загрязнения почвы.
Существуют и другие методы обезвреживания почвы: санация, высокотемпературный обжиг, обработка паром

и др. Однако эти методы, требующие использования специального оборудования, не вышли за рамки эксперименталь-
ных разработок.

Одним из основных механизмов удаления нефтепродуктов из загрязненных зон является биодеградация. Спо-
собность некоторых микроорганизмов разлагать углеводороды хорошо известна. Биодеградации подвержены практи-
чески все углеводороды нефти, хотя асфальтены, имеющие большой молекулярный вес, деградируют медленно. Про-
веденные исследования показывают, что в аэробных условиях удаление углеводородов протекает быстро, а добавле-
ние неорганических питательных веществ очень слабо влияет на скорость реакции.

По характеру и интенсивности загрязнения нефтепродуктами все объекты можно разделить на следующие
группы:

Группа “A” – аварийные разливы с загрязнением поверхности грунтов и водоемов, разрыв во времени между
загрязнением и началом реабилитационных мероприятий незначителен;

Группа “Б” – долговременное загрязнение почв и подстилающих грунтов нефтепродуктами на глубину до 0,3 м
с сопутствующим загрязнением близлежащих водоемов;

Группа “C” – долговременное систематическое загрязнение территории с образованием во вмещающих поро-
дах линз “гравитационно-подвижных” нефтепродуктов на зеркале грунтовых вод.

В зависимости от группы загрязнения могут применяться различные сочетания реабилитационных мероприя-
тий (механических, гидродинамических, сорбционных и биологических методов). Завершается этап очистки обработкой
очищаемых грунтов или поверхностных и подземных вод биологически–активным препаратом, имеющим высокую де-
структивную активность в широком диапазоне pH (4,5–8,2) и температуры (3–40 oС). Биопрепарат содержит активные
штаммы бактерий, использующих углеводороды нефти или нефтепродуктов в качестве единственного источника угле-
рода, необходимого для их жизнедеятельности. Для активного развития бактерий необходим азот, калий, фосфор, ки-
слород и контакт с водой. В результате жизнедеятельности углеводородокисляющих микроорганизмов высокотоксич-
ные нефтепродукты разлагаются и переходят в нейтральные неактивные формы.

При ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов, решающее значение имеет фактор времени, то есть ес-
ли меры по ликвидации аварии принимаются недостаточно быстро или эффективно, то зона загрязнений значительно
увеличивается, а его последствия проявляются в большей степени. В связи с этим, первоочередными задачами орга-
низации эффективного проведения работ по обезвреживанию почв являются: создание аварийной службы с системой
быстрого оповещения; организация оперативных мероприятий по локализации разливов непосредственно после ава-
рии; создание в достаточном количестве запасов препаратов, инструментов, технических средств.

Согласно комплексной технологии реабилитации выделяют следующие обязательные этапы работ.
Этап 1. Оценка площади, объема и степени загрязнения. Для этого проводится топографическая съемка; бу-

рение скважин с отбором образцов почвы, грунта и воды; определение пространственного распространения нефтепро-
дуктов; микробиологические исследования. Оценка степени загрязнения производится на основании лабораторных
исследований, а площадь и объем загрязнения определяются по топографическим планам. Отбор проб почвы, грунта и
воды осуществляется по методике контроля процесса очистки от нефтезагрязнения. Оценка структуры и свойств почв и
грунтов, а также химического состава воды проводится по общепринятым методикам. Определение степени загрязне-
ний нефтепродуктами рекомендуется проводить методом инфракрасной спектрофотометрии.

Этап 2. Локализация нефтяного загрязнения и устранение вызывающих их причин осуществляется: на водо-
емах с использованием боновых заграждений, нефтеловушек, фильтров с сорбционной загрузкой и т.д.); на почвах или
грунтах с использованием сорбентов, обваловкой и т.д.). Для ликвидации разливов нефтепродуктов используются сор-
бенты (торф, вермикулит и др.), которые засыпают вручную, начиная со стороны направления потока нефтепродуктов,
то есть снизу по течению потока. Целью засыпки разлива является полное его связывание до прекращения растекания.
Для локализации разлива и прекращения его распространения используются подручные средства (доски, ветки и т.п.),
которыми перегораживается поток, с одновременной засыпкой сорбентом. Загрязненный сорбент вместе с насыщен-
ным нефтепродуктами почвой или грунтом вывозится на площадку рекультивации для дальнейшей очистки биопрепа-
ратом.

Этап 3. Очистка территории от загрязнений нефтепродуктами. В состав комплексной технологии входят раз-
личные методы очистки территории: механические, сорбционные, биологические. Применение определенного вида
методов связано с характером и степенью загрязнения, глубиной проникновения и типом загрязненной поверхности.
Механические методы представляют собой извлечение загрязненных почв и грунтов вручную либо при помощи земле-
ройной техники и размещение их на площадках рекультивации и применяются при высокой степени загрязнения, когда
концентрация углеводородов превышает 50 г/кг и глубина проникновения более 0,5 м для почв и грунтов. Сорбционные
методы применяются для связывания нефтепродуктов на поверхности почв, грунтов, снежного покрова, воды с целью
дальнейшей их утилизации на рекультивационных площадках. Биологические методы предназначены для утилизации
нефтепродуктов и основаны на использовании нефтеокисляющих штаммов бактерий, входящих в состав биопрепара-
тов, и позволяющих разложить нефтепродукты на элементарные составляющие: углекислый газ и воду. Биопрепараты
применяются в сочетании с агротехническими приемами: внесение минеральных солей, полив и рыхление.

Этап 4. Химический и микробиологический контроль за процессом очистки. Данный этап является одним из
важнейших в процессе очистки, так как при использовании биопрепаратов возникает необходимость внесения большо-
го количества минеральных солей. Максимальная скорость окисления нефтепродуктов обеспечивается оптимальным
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соотношением следующих элементов “углерода: фосфора: азота: калия (C : Р : N : K)”, что позволяет добиться посто-
янного химического и микробиологического контроля.

Этап 5. Рекультивация территории. Окончательный этап восстановительных работ – рекультивация террито-
рии проводится при условии, если он заложен в основной проект. Выбор направления рекультивации определяется в
зависимости от вида дальнейшего использования почв или грунтов в соответствии с ГОСТ.

REMEDIATION OF SOILS, CONTAMINATED
BY ORGANIC COMPOUNDS (MINERAL OILS)

Pozniak S. S., Pavliuschneva N. О.

Remediation of soils, surface and groundwater, layer of aeration zone from contamination by organic
compounds (mineral oils) is very urgent problem of the current ecology as far as mineral oils enter open
water reservoirs and channels which are used as sources for industrial and drinking ware supply. The
paper touches upon existing ways of soil remediation contaminated by mineral oils.

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСТВОРОВ ОРГАНИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ

Попечиц В. И.

Институт прикладных физических проблем имени А. Н. Севченко
Белгосуниверситета, г. Минск, Республика Беларусь, papechyts@bsu.by

Исследовано влияние гамма излучения на спектрально-люминесцентные свойства ряда ки-
слотных, ксантеновых и полиметиновых органических красителей в твердых полимерных
матрицах и жидких растворителях. Определены характерные времена и механизмы радиаци-
онного обесцвечивания растворов красителей. Показано, что растворы кислотных и ксанте-
новых красителей обладают достаточно низким фэдингом и могут использоваться в каче-
стве детекторов дозы и мощности дозы гамма излучения при проведении радиоэкологическо-
го мониторинга окружающей среды.

После аварии на Чернобыльской АЭС природная и техногенная среда на больших территориях подверглась
радиационному загрязнению, уровень которого изменяется со временем. Поэтому вопросы радиоэкологического мони-
торинга окружающей среды приобрели особую актуальность и важность. Исследованиям радиационных процессов,
происходящих в различных объектах при воздействии жестких излучений, уделяется большое внимание, что, в частно-
сти, вызвано необходимостью изучения и устранения последствий аварии на Чернобыльской АЭС. При проведении
таких исследований используются различные источники жестких излучений, методы и приборы современной радиаци-
онной физики и химии [1, 2]. Высокоточные, информативные спектрально-люминесцентные методы позволяют изучать
радиационные эффекты в жидких и твердых растворах органических красителей при воздействии жестких излучений.
Растворы красителей представляют удобные модельные объекты для радиационных исследований, так как имеют ин-
тенсивные полосы поглощения и люминесценции в видимой области спектра [3–9].

В данной работе исследовано влияние гамма-излучения 60Со на спектрально-люминесцентные свойства твер-
дых и жидких растворов ряда спектроскопически чистых кислотных, ксантеновых и полиметиновых красителей: Для
получения твердых растворов применялся поливиниловый спирт (ПВС) и грунтовка СТ–33. Окрашенные пленки на ос-
нове ПВС приготавливались следующим образом: ПВС при нагревании растворялся в дистиллированной воде, затем
добавлялся краситель и, после полного его растворения, раствор тонким слоем наносился на горизонтально располо-
женную стеклянную подложку. В результате полимеризации ПВС образовывалась окрашенная полимерная пленка. В
грунтовку непосредственно добавлялся краситель, затем раствор наносился на горизонтальную подложку и происходи-
ло его отвердевание (полимеризация). В качестве жидких растворителей использовались: дистиллированная вода,
этанол, изопропанол, диметилформамид, этиленгликоль, 1,4–диоксан, диметиламин и др., которые предварительно
очищались по стандартным методикам [10, 11].

Оптическая плотность в максимуме длинноволновой полосы поглощения свежеприготовленных необлученных
жидких растворов составляла 1,2–1,4; окрашенных полимерных пленок 0,9–1,1.

Твердые и жидкие растворы красителей в специальных кюветах облучались на гамма-установке "МРХg-25М", в
которой в качестве источника гамма-излучения используется 60Со (энергия гамма-квантов 1,09 МэВ). Мощность дозы
облучения составляла 3,8 Гр/с. Непосредственно после облучения на спектрофотометрах "Specord UV VIS" и "Specord
– М40" записывались спектры поглощения, на спектрофлуорометре "Fluorolog" – спектры флуоресценции облученных
растворов. Погрешность измерений спектров не превышала 3%.

Исследования проводились с целью выяснения радиационной стойкости органических красителей в раство-
рах, механизмов радиационных процессов, происходящих в растворах при гамма-облучении, а также создания на осно-
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ве исследованных растворов красителей простых, удобных в применении и дешевых детекторов дозы и мощности дозы
гамма-излучения.

С увеличением времени облучения растворов происходило уменьшение интенсивности длинноволновых по-
лос поглощения красителей (форма полосы не изменялась), а в коротковолновой области спектров возникали полосы
поглощения продуктов радиационной деструкции красителей. Радиационное обесцвечивание растворов красителей в
зависимости от времени облучения происходило по экспоненциальному закону и являлось необратимым.

Интенсивность флуоресценции облученных растворов красителей при возбуждении в области максимума
длинноволновой полосы поглощения уменьшалась синхронно с уменьшением интенсивности длинноволновой полосы
поглощения, т. е. продукты радиационной деструкции красителей при таком возбуждении не флуоресцировали.

В табл. 1 приведены характерные времена полуобесцвечивания (значение времени радиационного облучения,
за которое интенсивность в максимуме длинноволновой полосы поглощения раствора уменьшается вдвое) исследо-
ванных растворов некоторых ксантеновых красителей под действием гамма-излучения 60Со в расчете на мощность
экспозиционной дозы 1 Гр/с (t1/2). Из табл. 1 видно, что t1/2 существенно зависит как от химической природы красителя,
так и от химической природы растворителя. Например, радиационная стойкость Na-флуоресцеина в изопропаноле в 17
раз превышает его стойкость в воде. Наибольшая скорость деструкции всех исследованных красителей наблюдалась в
водных растворах, а наименьшая – в твердых полимерных матрицах.

Таблица 1
Время полуобесцвечивания (t1/2, с) растворов ксантеновых красителей в различных растворителях в расчете на
мощность дозы 1 Гр/с

РастворительКраситель
вода изопропанол матрица ПВС

Na-флуоресцеин 2,71×102 4,67×103 5,56×104

Родамин-6G 5,63×102 1,01×104 1,12×105

Родамин-6G ацетат 4,95×102 8,66×103 1,03×105

Родамин В 2,21×102 4,11×103 4,87×104

Гамма-облучение порошков красителей в течение длительного времени (6 часов) и последующее приготовле-
ние растворов с их использованием не выявило изменений в спектрах поглощения и флуоресценции, характерных для
спектров облученных растворов. Это указывает на большую радиационную стойкость молекул ксантеновых красителей
[7–9].

При радиолизе воды и спиртов и других органических растворителей образуются кислородсодержащие ради-
калы и ион-радикалы, а также относительно стабильный продукт – пероксид водорода (Н2О2) [1, 2]. При хранении облу-
ченных растворов кислотных и ксантеновых красителей в темноте в течение длительного времени (7 суток) практически
не наблюдалось изменений в спектрах поглощения, то есть эти растворы обладают низким фэдингом. Добавление в
водные, этанольные и изопропанольные растворы кислотных и ксантеновых красителей пероксида водорода и после-
дующее их хранение в темноте также не приводило к обесцвечиванию данных растворов. При хранении облученных
растворов полиметиновых красителей в темноте происходило их небольшое обесцвечивание (интенсивность длинно-
волновых полос поглощения растворов уменьшалась примерно на 10% при записи спектров через сутки после хране-
ния наполовину обесцвеченных растворов), что можно объяснить влиянием образующегося в результате радиолиза
растворителей относительно устойчивого продукта – пероксида водорода. Добавление в необлученные и облученные
растворы полиметиновых красителей пероксида водорода приводило к аналогичным изменениям в спектрах поглоще-
ния. Из факта обесцвечивания растворов полиметиновых красителей пероксидом водорода следует, что растворы этих
красителей имеют высокий фэдинг и не могут использоваться в качестве детекторов дозы гамма-излучения.

Растворы всех исследованных красителей в диметиламине и диэтиламине, молекулы которых не содержат ки-
слорода и поэтому при радиолизе не образуют кислородсодержащих радикалов или ион-радикалов, практически не
обесцвечивались даже при длительном (более 3 ч) гамма-облучении [7–9].

При добавлении в жидкие растворы исследованных красителей тушителей (ловушек) гидроксильных радика-
лов (ОН) – ионола или роданида калия – наблюдалось существенное замедление скорости обесцвечивания растворов.

При удалении из водных и спиртовых растворов красителей растворенного в них кислорода (обескислорожи-
вание растворов) происходило уменьшение скорости радиационного обесцвечивания растворов, что можно объяснить
уменьшением концентрации радикала НО2, который образуется при радиолизе воды в присутствии кислорода [7].

Таким образом, проведенные исследования показали, что необратимая радиационная деструкция исследо-
ванных органических красителей в жидких и твердых растворах происходит в результате взаимодействия молекул кра-
сителей с обладающими большой окислительной способностью кислородсодержащими радикалами и ион-радикалами ,
образующимися в результате радиолиза растворителей. Полиметиновые красители обесцвечиваются также под дейст-
вием стабильного продукта радиолиза некоторых растворителей – пероксида водорода.

Следовательно, по визуально определяемому (на основе сравнения с предварительно построенной градуиро-
вочной цветовой шкалой) изменению цвета растворов красителей можно судить о величине интегральной радиацион-
ной дозы воздействовавшей на раствор. Точность такого визуального определения радиационной дозы, согласно про-
веденным оценкам, составляет примерно 10–15%. Более точно (с погрешностью менее 3%) интегральную радиацион-
ную дозу можно определить по изменению спектров поглощения растворов красителей, вызванному радиационным
облучением. Для практического применения достаточно нескольких капель раствора, помещенных в запаянную стек-
лянную трубочку с внутренним диаметром 1–2 мм, или окрашенной полимерной пленки площадью несколько квадрат-
ных сантиметров, то есть детекторы интегральной радиационной дозы на основе растворов кислотных и ксантеновых
красителей очень дешевы и удобны в использовании. Чтобы устранить деструкцию красителей под воздействием ви-
димого и ультрафиолетового света, стеклянную трубочку с раствором или окрашенную красителем полимерную пленку
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следует обернуть черной бумагой или поместить в непрозрачный полиэтиленовый пакет. Времена полуобесцвечивания
растворов кислотных и ксантеновых красителей в значительной степени зависят от химической природы красителя и
применяемого растворителя. Так, например, времена полуобесцвечивания кислотного ярко-голубого 3 в воде и в мат-
рице поливинилового спирта различаются в 310 раз, времена полуобесцвечивания Na-флуоресцеина в воде и в матри-
цах поливинилового спирта – почти в 200 раз. Поэтому, для различных диапазонов дозы и мощности дозы можно по-
добрать соответствующие красители и растворители. Важной особенностью индикаторов радиационной дозы на основе
растворов органических красителей, помимо низкой стоимости, является их автономность, то есть они не требуют ис-
точников питания для функционирования [12–17].

Производя запись показаий индикаторов радиационной дозы на растворах красителей периодически через оп-
ределенные промежутки времени (несколько суток, недель, месяцев), можно осуществлять радиоэкологический мони-
торинг территорий и техногенных объектов, то есть измерять не только интегральную дозу за данный промежуток вре-
мени, но и скорость изменения усредненной мощности дозы с течением времени (изменение величины радиационного
фона на данной территории или техногенном объекте со временем).
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RADIOECOLOGY MONITORING OF MEDIUM
WITH ORGANIC DEYS SOLUSHIONS USING

Popechits V. I.

The influence of gamma – radiation on spectral – luminescent properties of some acidic, xanthene and
polymethine dyes in a solid polymer matrix and a liquid solvent has been investigated. Characteristic
time and mechanisms of radiating destruction of dyes in solutions have been determined. It is shown,
that solutions of acidic and xanthene dyes have low fading and can be used as detector of dose and de-
tector of power dose of gamma – radiation for radioecology monitoring of medium.
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СОСТОЯНИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В ОБЛАСТИ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Попова Е. Н.

Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга,
г. Минск, Республика Беларусь, us214@rad.by.mecom.ru

Перспективными направлениями совершенствования нормативной правовой базы и дальней-
шего развития нормативно-технической базы Республики Беларусь в области аналитическо-
го контроля и мониторинга окружающей среды являются актуализация ранее разработанных
документов, гармонизация существующих документов с международными стандартами ИСО,
а также разработка собственных нормативно правовых и нормативно технических докумен-
тов Республики Беларусь.

НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ В ОБЛАСТИ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОН-
ТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Мониторинг окружающей среды в целом и мониторинг поверхностных вод в частности – направления деятель-

ности, результаты которых существенно зависят от применяемых инструментальных методов наблюдений за объекта-
ми окружающей среды. Точность и достоверность любого инструментального метода связаны непосредственно с ха-
рактеристиками приборов и методик выполнения измерений. Следовательно, для получения сравнимых, достоверных и
качественных результатов мониторинга окружающей среды необходимо обеспечить единство измерений в области
мониторинга окружающей среды как среди аналитических подразделений Республики Беларусь, так и на международ-
ном уровне.

Цель статьи – проанализировать базу нормативно-методических документов, применяемых в области мони-
торинга окружающей среды.

СОСТОЯНИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ МОНИ-
ТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Все аналитические службы, в том числе и департамент по гидрометеорологии, работающие в области охраны

окружающей среды, являются подразделениями Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
(Минприроды).

В Республике Беларусь для обеспечения единства измерений в области аналитического контроля и монито-
ринга окружающей среды, для проведения аккредитации лабораторий экологического контроля на основе единых кри-
териев разработан и применяется «Перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельно-
сти лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ» [1] (далее – Перечень) и «Дополнение к пе-
речню методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического кон-
троля предприятий и организаций РБ» [2] (далее – Дополнение к перечню). Перечень и Дополнение к перечню обеспе-
чивают определенный юридический статус содержащимся в них методикам и, за счет этого, единую правовую основу
для реализации законодательства республики Беларусь в области охраны окружающей среды.

Методики, включенные в Перечень и Дополнение к Перечню, на основании письма №12-01-11/4042 от
17.11.2000 г. Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и №7948 от
16.11.2000 г Госстандарта Республики Беларусь действуют до 1 января 2011 года.

Ежегодно с 1998 года Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды издается Реестр ме-
тодик выполнения измерений в области экологического контроля, куда помещаются новые методики, также прошедшие
метрологическую аттестацию и зарегистрированные в подразделениях Госстандарта Республики Беларусь.

Решением коллегии Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения при-
родной среды №14/10.4 от 21–22.06.2001 был  утвержден «Перечень отраслевых руководящих документов Комитета
Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды» (далее – Отраслевой пере-
чень). Впоследствии приказом председателя Госкомгидромета Республики Беларусь №57 от 21.11.2001 года был ут-
вержден и признаны действующими в системе Государственного комитета по гидрометеорологии Республики Беларусь
руководящие документы, включенные в Отраслевой перечень. Однако документы, включенные в Отраслевой перечень,
в настоящее время не имеют юридического статуса, так как не утверждены Госстандартом Республики Беларусь.

Таким образом, нормативная база методик выполнения измерений (МВИ) представлена Перечнем и Дополне-
нием к перечню, куда включены метрологически аттестованные и зарегистрированные в органах метрологических
служб (подразделениях Госстандарта РБ) методики.

В настоящее время в Республике Беларусь действуют как нормативно-методические документы, изданные до
1992 года (документы Союза ССР), так и собственно документы Республики Беларусь, внедренные после 1992 года.
Это, как правило, разработанные в Республике Беларусь, а также пересмотренные и утвержденные Госстандартом
Республики Беларусь международные нормативно-технические и нормативно-правовые документы, в том числе и Рос-
сийской Федерации.
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С 1992 года по настоящее время на сети мониторинга окружающей среды Республики Беларусь внедрено 37
нормативно-методических документов, из них нормативно-правовых, регламентирующих правовые аспекты аналитиче-
ского контроля и мониторинга окружающей среды (ГОСТы, РДУ и т.д.), – 10. Нормативно-технических (методики выпол-
нения измерений) – 27, в том числе на «радиационный вид анализа» приходится 6 методик, а на «химический вид ана-
лиза (и гидробиологический)» – 21, где: 14 методик позволяют проводить определения загрязняющих веществ в водной
среде (природные воды), в атмосферном воздухе и газовых выбросах промышленных предприятий – 6, в почве – 1.

Причем из 37 документов предприятиями и ведомствами Республики Беларусь разработано 29, из них 5 – на
основе существующих международных и российских стандартов СТБ ИСО, СТБ ЕН и СТБ ГОСТ р. Остальные внедрен-
ные МВИ (всего 8) были разработаны в России – НПФ «ЛЮМЭКС» (г.Москва) и НПФ «ЛЮМЭКС» (г. Санкт-Петербург) –
и утверждены Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и Госстандартом РБ.

 Наибольшее количество нормативных документов было внедрено в 1998 году – 10, в 2004 году – 8, в 1999 го-
ду – 5, в 1997 году – 3. По два документа внедрялось в 2001, 2002 и 2003 и 2005 годах, по одному – в 1992, 1995 году и
2000 годах (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика внедрения нормативных документов на сети мониторинга поверхностных вод

4. Перспективные направления актуализации нормативно-методической базы Республики Беларусь в области
мониторинга окружающей среды.

В настоящее время в целях совершенствования нормативной правовой базы и дальнейшего развития норма-
тивно-технической базы Республики Беларусь в области аналитического контроля и мониторинга окружающей среды (в
соответствии со статьей 30 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды») Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды был разработан План мероприятий по адаптации к международным стандартам
методической базы выполнения измерений в области аналитического контроля и мониторинга окружающей среды на
2006 – 2008 годы. Согласно Плану, департамент по гидрометеорологии (в частности РЦРКМ – в области аналитическо-
го контроля за состоянием поверхностных вод, атмосферного воздуха и почвы) ответственен за адаптацию в 2006 году
шести методик ИСО (2 – поверхностные воды, 2 – атмосферный воздух и 2 – почва), в 2007 году – пяти методик ИСО (2
атмосферный воздух, 2 – поверхностные воды и 1 – почва). Разработка СТБ ИСО будет выполнена Научно-
производственным Республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартиза-
ции и сертификации» (НП РУП «БелГИСС»).

Всего согласно Плану будет разработано 29 методик ИСО.
РЦРКМ также внесены предложения в отдел науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей

среды по разработке (актуализации) технических нормативных правовых актов в области мониторинга атмосферного
воздуха, мониторинга поверхностных вод, мониторинга техногенного загрязнения почв и радиационный мониторинга на
период 2007–2010 годы. В предложения включены методики выполнения измерений в поверхностных водах, атмо-
сферном воздухе и почве, изданные до 1992 года.
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THE STATUS OF THE NORMATIVE METHODICAL DOCUMENTATION
OF BYELORUSSIA IN THE FIELD OF MONITORING AN ENVIRONMENT

Popova E. N.

Perspective directions of perfection of normative legal base and the further development of normative
and technical base of Byelorussia in the field of the analytical control and monitoring of an environment
are actualization before the developed documents, harmonization of existing documents with interna-
tional standards ISO, and also development own normative legal and normative technical documenta-
tion of Byelorussia.

СОСТОЯНИЕ И СОВРЕМЕННАЯ
СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Порада Н. Е.

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

Охрана и укрепление здоровья работающего населения – одна из важнейших проблем медици-
ны труда и здравоохранения. Существенным элементом при оценке здоровья работающего
населения является производственная среда. В Республике Беларусь в промышленности
практически каждый пятый работник занят в условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам, в результате чего ситуация с профессиональной заболеваемостью
остается напряженной, наблюдается рост хронической профессиональной патологии.

По данным ВОЗ ежегодно в мире регистрируется 160 млн. случаев профессиональных заболеваний, из кото-
рых 30-40% переходят в хронические и около 10% заканчиваются инвалидностью.

В Республике Беларусь ситуация с профессиональной заболеваемостью остается напряженной: наблюдается
рост хронической профессиональной патологии; снижается число больных, диагноз профессионального заболевания у
которых устанавливается при проведении периодических медицинских осмотров, что зачастую указывает на снижение
качества их проведения; увеличивается процент больных, у которых одновременно устанавливается диагноз двух и
более профзаболеваний [4]. В современных условиях развития новых экономических отношений, растущей миграции и
в связи с постарением населения задача сохранения здоровья и оказания адекватной помощи работникам промышлен-
ности, транспорта, сельского хозяйства приобрела выраженную актуальность.

Существенным элементом при оценке здоровья работающего населения. является производственная среда.
По состоянию на 2003 год в Республике Беларусь более 25% работающих продолжали трудиться во вредных и опасных
условиях. В промышленности практически каждый пятый работник был занят в условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам. Следствием этого является рост хронической патологии, инвалидности и смертности в трудо-
способном возрасте, рост профессиональной патологии [5].

Выраженный рост профессиональной заболеваемости рабочих промышленных предприятий в республике на-
блюдался с 1986 года до 1997 года включительно, когда уровень заболеваемости достиг своего максимального значе-
ния и составил 0,84 случая профессиональных заболеваний на 10 тыс. работающих. Надо отметить, что предшествую-
щий пятилетний период (1980–1985 годы) характеризовался положительной динамикой в сторону уменьшения профес-
сиональной заболеваемости более чем в 2 раза (табл. 1, рис. 1). Если в 1980г. было зарегистрировано 360 случаев
профзаболеваний (показатель составил 0,89 случаев профессиональных заболеваний на 10 тыс. работающих), то в
1985 году зарегистрировано 151 заболевание и показатель равнялся соответственно 0,35 %оо.

Начавшийся рост профессиональной патологии в 1986-1997 годах не был случайностью, так как именно этот
период характеризуется наиболее выраженным экономическим спадом, ухудшением условий труда по разным причи-
нам, что и повлияло на рост профессиональной патологии в республике. За двенадцать лет профессиональная заболе-
ваемость выросла более чем в два раза и практически вернулась к уровню 1980 года.
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Таблица 1
Профессиональная заболеваемость в Республике Беларусь в 1980-2003 годы

Годы Показатель заболеваемости на 10 000 работающих Темп прироста, %
1980 0,89 -
1985 0,35 -60,67
1990 0,59 +68,57
1991 0,61 +3,38
1992 0,46 -24,59
1993 0,54 +17,39
1994 0,69 +27,77
1995 0,69 0
1996 0,71 +2,89
1997 0,84 +18,3
1998 0,82 -2,38
1999 0,72 -12,19
2000 0,66 -8,33
2001 0,78 +18,18
2002 0,58 -25,64
2003 0,49 -15,51

Профилактические мероприятия по оздоровлению условий труда на рабочих местах, модернизация техноло-
гических процессов на вредных производствах, изменение экономической ситуации в целом привели к тому, что, начи-
ная с 1997 по 2000-й год включительно, в динамике профзаболеваемости наметилось относительное снижение с 0,84
случаев профессиональных заболеваний на 10 тыс. работающих, зарегистрированных в 1997 году, до 0,66%оо в 2000-м
году. Темп прироста в данный период носит отрицательный характер и составляет – 21,4%. В 2001 году был отмечен
второй пик заболеваемости, когда уровень составил 0,78 случаев на 10000 работающих. На фоне наметившегося сни-
жения прирост заболеваемости в 2001 году составил 18,2% по отношению к уровню 2000 года. Не исключено, что это
могло быть связано с решением организационных вопросов по профилактике, выявлению и учету профессиональных
заболеваний. В этот период выходит ряд постановлений и приказов, касающихся вопросов медицинской профпатоло-
гии, что не могло не сказаться на частоте выявления профессиональных заболеваний. В 2002 и 2003 годах показатели
заметно начали снижаться и составили соответственно 0,58 на 10 тыс. работающих и 0,49 на 10 тыс. работающих. Од-
нако, несмотря на то, что за последние 5 лет в Республике Беларусь прослеживается снижение числа впервые выяв-
ленных профессиональных больных, показатели заболеваемости значительно превышают таковые в период с 1985 по
1995 годы, поэтому ситуацию с профессиональной патологией в республике можно оценивать по-прежнему напряжен-
ной.

Высокий уровень профессиональной патологии из года в год отмечается в г. Минске (рис. 2). В 2003 году пока-
затель составил 1,29 случаев заболеваний на 10 тыс. работающих, что в 3 раза превышает республиканский уровень.
На второе место выходит Гродненская область – 0,4 случаев заболеваний на 10 тыс. работающих. В Гомельской, Мин-
ской и Могилевской областях профессиональная заболеваемость находится на уровне 0,37, 0,34 и 0,29 случаев забо-
леваний на 10 тыс. работающего населения соответственно. В Брестском и Витебском регионах показатели значитель-
но ниже и составляют 0,17%оо и 0,12%оо соответственно [2].

Данные структурного анализа профзаболеваемости в Республике Беларусь по этиологическим факторам по-
казывают, что на первом месте из года в год остаются заболевания от воздействия промышленных аэрозолей –
2003 г. – 44,6%, 2002 г. – 44,6%, 2001 г. – 38,3%. На второе место выходят заболевания от воздействия физических
факторов – 2003 г.- 43,1%, 2002 г. – 35,2%, 2001 г. – 47,3%. Третье место занимают заболевания, вызванные воздейст-
вием химических факторов – 2003 г. – 6,2%, 2002 г.–6,9%, 2001 г.–7,7% [5]. На долю физических перегрузок, биологиче-
ских факторов и др. приходится соответственно 6,2% 13,1%, 6,7% (рис. 3).

Среди физических факторов профессиональной патологии ведущими остаются шум, на долю которого прихо-
дится 36,4%, и вибрация – 6,2%.

Факторное влияние на здоровье рабочих промышленных предприятий республики определяет структуру про-
фессиональной патологии по нозологическим формам. Среди всех зарегистрированных профессиональных заболева-
ний в республике большая часть приходится на нейросенсорную тугоухость (35,9% в 2003 году, 31,3% – 2002 год,
42,2%–2001 год), профессиональные бронхиты – 29,2%, 18,5%, 26,5% соответственно и пневмокониозы – 11,8% 2,1%,
10,5% [5]. Такая нозологическая структура сохраняется и в отдельных регионах. Например, в г. Минске, также как и по
республике, наибольший удельный вес составляет нейросенсорная тугоухость – 48%, на второе место выходит про-
фессиональный бронхит – 31,4%, третье место в нозологической структуре профессиональной патологии по г. Минску
занимает вибрационная болезнь – 2,9% [1]. В Гродненской области кохлеарные невриты или нейросенсорная туго-
ухость составили 76,0% среди всех выявленных профессиональных заболеваний за период с 1997 по 2002 годы. В Мо-
гилевской области распространенность профессионального кохлеарного неврита выходит на второе место после забо-
леваний органов дыхания – 9,1% [3].

Наибольшее число случаев профессиональных заболеваний приходится на работающих со стажем больше 25
лет – 33,9% и на возрастные группы 36-45 лет (21,5%) и 46-55 лет (55,6%). Среди мужчин в 2003 году зарегистрировано
71,2% профзаболеваний по республике, 72,3% в г. Минске, 65,8% – в Гродненском регионе, среди женщин – 28,7%,
27,7% и 34,2% соответственно [3, 5, 6].

На серьезность рассматриваемой проблемы указывают растущие показатели и структура тяжести первичной
инвалидности лиц трудоспособного возраста по причине профессиональных заболеваний. Среди признанных инвали-
дами по причине профессиональных заболеваний 90% лиц имеют 3 группу инвалидности с утратой трудоспособности в
профессии и 10% имеют 2 группу с утратой общей трудоспособности [2]. Отмечается изменение структуры в сторону
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увеличения степени тяжести профессиональной патологии, ставшей причиной инвалидности лиц трудоспособного воз-
раста.

ВЫВОДЫ
1. Несмотря на то, что за последние 5 лет в Республике Беларусь отмечается сокращение числа впервые вы-

явленных профессиональных больных, ситуация с профессиональной заболеваемостью по-прежнему остается напря-
женной.

2. Наибольший уровень профессиональной заболеваемости наблюдается в г. Минске.
3. Основными этиологическими факторами, обусловившими 90% случаев профессиональных заболеваний ра-

бочих промышленных предприятий, явились физические факторы и промышленные аэрозоли.
4. В нозологической структуре профзаболеваемости основное место занимает нейросенсорная тугоухость .
5. Профессиональные заболевания регистрируются в большинстве случаев у рабочих со стажем свыше

25 лет.

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВОДЫ И ОЦЕНКА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

ЭТАЛОННЫХ СТВОРОВ РЕК БАССЕЙНА ДНЕПРА
В ПРЕДЕЛАХ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассашко И. Ф., Собченко В. А., Дроздова Н. И.,
Горнасталев А. А., Степанова В. А.1

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины,
rassashko@gsu.unibel.by;

1Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья, г. Гомель, Республика Беларусь

Проведена оценка гидрохимического и радиологического состояния в створах рек бассейна
Днепра, которые не охвачены стационарными наблюдениями. Концентрация большинства ис-
следуемых показателей и ингредиентов меньше ПДК, принятых в странах ЕС, Днепровского
бассейна.

Анализ состояния природной среды Беларуси, выполненные прогнозы воздействий на среду показали [1, 2],
что по отношению к различным элементам среды можно ожидать изменения на региональном уровне, а именно обост-
рение экологической напряженности в ряде районов. Останется экологически проблемной юго-восточная часть стра-
ны – в зоне радиоактивного загрязнения.

Принятие эффективных управленческих решений в области охраны окружающей среды может быть сделано
при наличии полной и своевременной информации о состоянии и тенденциях изменения окружающей среды в целом
или ее отдельных компонентов (поверхностных вод и др). Системой, обеспечивающей все уровни управления необхо-
димой экологической информацией для определения стратегии природопользования, обеспечения радиационной безо-
пасности населения и принятия оперативных решений, является мониторинг окружающей среды [3]. Информация, по-
лученная в рамках мониторинга, позволяет найти ответы на вопросы о состоянии местной, региональной и националь-
ной окружающей среды. Мониторинговые программы позволяют обрисовать картину современного состояния окру-
жающей среды, описать изменения качества экологической системы на протяжении длительного периода времени.
Данные мониторинга являются незаменимым средством при прогнозировании различных явлений в будущем [3, 4].
Национальная система мониторинга окружающей среды – действенный инструмент предоставления органам управле-
ния экологической информации для определения ими стратегии природопользования.

Эффективная государственная политика в области использования, охраны и восстановления бассейна
р. Днепр, протекающей по территории трех государств, невозможна без исчерпывающей информации о существующем
гидроэкологическом состоянии Днепра и его притоков [5].

В условиях усиления интеграционных процессов в области охраны окружающей среды возрастает необходи-
мость приведения национальной экологической нормативно-законодательной базы в соответствие с международными
стандартами и нормами.

Все отмеченное и определило проведение данных исследований. Гидрографическая сеть на территории Го-
мельской области [6, 7] представлена крупными реками бассейна Днепра, включая его важные притоки – Сож, Берези-
ну. На Гомельскую область приходится наибольшее количество ресурсов речного стока Беларуси, в том числе: сред-
нее – 31,5 км3/год (всего по республике 57,9), максимальное – 53,7 (92,4) км3/год, минимальное – 17,0 (37,2) км3/год.

В Беларуси наблюдения за состоянием поверхностных вод республики [3, 8–10] осуществляются на стацио-
нарной сети мониторинга по значительному количеству показателей и ингредиентов (в 2004 году их было свыше 50).
Вместе с тем, имеющиеся стационарные наблюдения недостаточны для оценки этого состояния. Стационарные посты
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регистрируют ограниченное количество показателей качества воды. Имеется сравнительно немного данных [11], кото-
рые получены при одновременном исследовании качества воды, донных отложений и биоты по различным пока-
зателям.

Настоящие исследования выполнены совместно с Институтом зоологии НАН Беларуси в рамках научно-
исследовательской темы «Создать сеть эталонных (фоновых) створов для мониторинга и оценить качество воды рек
Гомельской области в соответствии со стандартами европейского сообщества», выполненной при финансовой под-
держке Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды (руководителем общей
темы являлся чл.-корр. НАН Беларуси, д.б.н. В. П. Семенченко, в теме участвовали чл.-корр. НАН Беларуси, д.б.н.,
профессор Г. Г. Гончаренко и сотрудники Института зоологии к.б.н. В. И. Разлуцкий, М. Д. Мороз. Частично отбор гидро-
химических и радиологических проб осуществлялся сотрудниками Института зоологии).

Целью исследований являлись анализ качества воды и оценка экологического состояния исследуемых водо-
токов.

Объектами исследований были газовый режим рек, радиоактивность, концентрация ингридиентов и показате-
лей качества воды, удельная активность 137Cs в донных отложених. Исследования проведены в период с мая по сен-
тябрь 2005 г. на восьми реках (десяти створах) – Соже (выше и ниже г. Гомеля) и его четырех притоках – Беседи (в рай-
оне г.п. Светиловичи), Ипути (п. Приозерный), Узе (д. Уза и Сосновка), Ведерне – притоке второго порядка (Ветковский
район), Березине (г. Светлогорск), других притоках Днепра, Припяти – Ведриче (г. Речица) и Иппе (д. Клинск, около
г. Калинковичи). Методами исследований были следующие: потенциометрический, электрохимический, йодометриче-
ский, фотометрический, титриметрический, полярографический, капиллярный электрофорез, гамма-спектрометрия.
Выполнено 670 гидрохимических, 30 радиологических анализов донных отложений и воды. Средства измерений: ионо-
мер И-120, полярограф ПУ-1, фотометр КФК–3, ФЭК–56М, система капиллярного электрофореза «Капель–103Р», гам-
ма-бета-спектрометр МКС-АТ1315 – на момент проведения анализов были аттестованы.

Оценка современного состояния качества воды в бассейне Днепра по литературным данным [3, 5, 8–10] сви-
детельствует о наличии химического и других видов загрязнения, образующих нагрузку загрязняющих веществ на реки.
Наиболее распространенными загрязняющими веществами поверхностных вод являются аммонийный и нитритный
азот, соединения металлов, фенолы и нефтепродукты. В целом, качество вод в бассейне Днепра является сравнитель-
но удовлетворительным. Однако в донных отложениях зарегистрировано загрязнение тяжелыми металлами и радиоак-
тивное загрязнение. Постоянная нагрузка на определенные участки водотоков бассейна Днепра приводит к изменению
видовой структуры, других показателей реофильных сообществ [11]. В 2004 году прослеживалась тенденция улучшения
состояния водных экосистем бассейна Днепра [4].

В результате проведенных исследований установлено, что в исследуемых участках рек pH изменяется в срав-
нительно небольших интервалах – 7,30–7,98 (за исключением пяти наблюдений, когда крайние значения были 6,62 и
8,31). Активная реакция среды является в основном слабощелочной. Более выраженные колебания в величинах рН
наблюдаются весной, различия между крайними значениями их в июле и августе равны 1,1. Во все периоды наблюде-
ний максимальное значение рН (8,31) отмечено в Соже выше г. Гомеля (д. Хальч). В этой же реке, но ниже г. Гомеля
(п. Ченки), наблюдалось и самое низкое его значение (6,62). Величины рН, установленные для всех рек, находятся в
пределах норм ЕС, стран Днепровского региона, в т.ч. Республики Беларусь [5].

Кислородный режим рек в целом благоприятный, однако, на некоторых реках в отдельные периоды наблюда-
ется пониженное содержание кислорода, имеет место недонасыщение им воды. Наиболее благоприятный кислородный
режим в мае характерен для рек – Сож, Березина, Ведерня, в июле – Иппа, Сож, Березина, в августе – Ведрич, Ипуть,
Ведерня, Сож. В то же время ухудшение кислородного режима, приходящееся на разное время наблюдений, имело
место в реках – Беседь, Ипуть, Березина, Уза.

Пределы колебаний БПК5 равны 0,77–6,33 мгО2/дм3, но чаще они находятся в интервале 1,02–2,95. В боль-
шинстве случаев величины БПК5 исследуемых участков рек не превышают норм, принятых в странах ЕС, РБ. Концен-
трации фосфатов, аммонийного, нитритного и нитратного азота, обнаруженные в воде рек, имеют порядок величин,
которые отмечают в литературных данных. Они в основном меньше ПДК, принятых в странах ЕС и Днепровского бас-
сейна.

Несоответствие ПДК из отмеченных гидрохимических показателей зарегистрировано: в реке Беседь (июль) по
содержанию кислорода в воде, в реках Уза и Ведерня (май) – по БПК5.

Обнаруженные с использованием метода капиллярного электрофореза на приборе «Капель – 103Р» концен-
трации ионов Na+, CI-, SO4

2-, NO3
-, F- не превышают ПДК, принятые как в Республике Беларусь, так и в других государ-

ствах, в том числе странах ЕС. Содержание в воде таких ионов как K+, Mg2+, Ca2+, Ba2+, Sr2+ не нормируется, но полу-
ченные нами результаты согласуются с литературными данными. Следует отметить, что ионы бария и стронция были
зафиксированы в единичных пробах. В четырех пробах нами был обнаружен ион аммония в концентрациях от 1,19 до
3,55 мг/л, что превышает предельно допустимые концентрации по аммонийному азоту, принятые в странах ЕС и Бела-
руси, но не превышает таковые для России и Украины (за исключением пробы с концентрацией 3,55 мг/л). Концентра-
ции фосфат-иона, которые превысили ПДК, принятые в Беларуси и странах ЕС, отмечены в 33 пробах воды, но все они
находятся в пределах допустимых концентраций, разрешенных в Российской Федерации и на Украине. Нитрит-ион был
обнаружен только в 4 пробах. Концентрация иона в этих пробах составила 1,95–2,81 мг/л, что в пересчете на нитритный
азот не превышает ПДК для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения, принятых как в
Беларуси, так в России и на Украине, но не соответствует нормам, принятым в ЕС.

В целом, концентрации в воде катионов и анионов различаются во временном аспекте и в разных реках, что
показывает на вариабельность среды в них. Концентрация ионов натрия во всех реках во много раз меньше ПДК, при-
нятых в странах Днепровского бассейна. Концентрация ионов магния и кальция находится в тех же пределах, которые
приводят для рек региона. Концентрация хлорид-, фторид- и сульфат-ионов во всех реках значительно меньше норм,
принятых в странах ЕС и Днепровского бассейна.
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 В исследуемых участках рек наблюдаются повышенные концентрации тяжелых металлов – меди, цинка, кад-
мия, свинца по сравнению с фоновым водотоком (расположен на заповедной территории). Интервалы варьирования
концентраций указанных элементов составляют (мг/дм3): для меди – 0,0020–0,0075, цинка – 0,010–0,065, кадмия –
0,0001–0,0003, свинца – 0,0015–0,0090. Во всех анализируемых пробах воды были превышены значения рыбохозяйст-
венных ПДК меди и цинка – в 2-7,5 раза и 1,5–7 раз соответственно. Однако состояние речной воды полностью удовле-
творяет нормативам объектов культурно-бытового водопользования [5].

Сравнительная оценка качества вод по содержанию ионов тяжелых металлов показала, что наибольшие кон-
центрации ионов меди наблюдались в реках Березина (до 4 ПДК), Беседь (2–6 ПДК), Сож и Уза (до 7 ПДК), ионов цинка
(до 6,5–7 ПДК) – в водах рек Уза и Березина, свинца (без превышения ПДК) – р. Сож, Уза, Березина, кадмия (без пре-
вышения ПДК) – р. Уза, Ведрич, Сож. Таким образом, среди изученных нами водотоков наибольшей степенью загряз-
нения характеризуются воды р. Сож (п. Ченки, ниже по течению от г. Гомеля), Уза, Березина (под Светлогорском), что
является следствием влияния промышленных центров.

По ряду важных показателей и ингредиентов качество воды в Узе является более низким по сравнению с дру-
гими реками, поскольку в реку поступают сточные (очищенные) воды Гомеля.

Исследования по изучению радиоактивного загрязнения грунтов 137Cs показали на их неоднородность в иссле-
дуемых участках рек и определяющую роль в этом расположения водосбора реки и его площади. Наименьшие плотно-
сти загрязнения отмечены в реке Иппа, наибольшие – в р.Ведерне и на участке р.Сожа возле д.Хальча (Ветковский р-
н), которые расположены в пределах территорий с плотностью загрязнения территории более 1480 кБк/м2 (40 Кu/км2).
Немаловажную роль в загрязнении грунтов 137Cs, по-видимому, играет и скорость течения рек. Так, в р. Беседи, которая
протекает по территории со значительным загрязнением и характеризуется быстрым течением, грунты имеют относи-
тельно невысокую удельную активность 137Cs. Плотность поверхностного загрязнения донных отложений только в Иппе
близка к фоновому уровню (0,04 Кu/км2). В воде рек 137Cs не обнаружен. Необходимо отметить наличие стабильного
изотопа Sr в водах реки Ведерня, в других реках он также не обнаружен.

Результаты исследований с учетом районов, в которых расположены реки, и особенностей их экологического
состояния позволяют рекомендовать для мониторинга в качестве фоновых следующие створы рек: Сож (д. Хальч), Ве-
дерня (Ветковский район), Ипуть (п. Приозерный) и Иппа (д. Клинск).

Таким образом, полученные данные дают возможность сделать оценку гидрохимического, радиологического
состояния в створах рек бассейна Днепра, которые не охвачены стационарными наблюдениями.

Сопоставление гидрохимических и радиологических показателей с гидробиологическими, установленными при
выполнении темы [12], показывает на наличие соответствия между абиотическими факторами среды и биотическим
индексом, разнообразием сообществ исследуемых створов рек.

Материалы в первую очередь предназначены для местных природоохранных и контролирующих органов, они
также могут быть использованы для сравнения с данными других исследований.
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THE ANALYSIS OF QUALITY OF WATER AND EVALUATION
OF ECOLOGICAL CONDITION OF MASTER PLACES IN RIVERS –

INFLUXES OF THE DNIEPER WITHIN GOMEL REGION

Rassashko I. F., Sobchenko V. A., Drozdova N. I., Gornastalyov A. A., Stepanova V. A.

The evaluation of chemical and radiological conditions conducted in rivers – influxes of the Dnieper,
which not covered by stationary observations. Concentration of majority of under investigation factors
less at most possible concentrations, accepted in Europe countries and countries of the Dnieper region.

ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА РАДИОАКТИВНЫХ ВЫПАДЕНИЙ
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ПО ОТНОШЕНИЮ ПЛОТНОСТЕЙ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПОЧВ ОСКОЛКАМИ ДЕЛЕНИЯ

Рудак Э. А., Эльмансури А. М., Ячник О. И. 1

Институт физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси,
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1Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь

Исследуется отношения удельных активностей пар нуклидов в активной зоне РБМК-1000
ЧАЭС в зависимости от глубины выгорания топлива. Проводиться сравнение рассчитанных
теоретически отношений с экспериментальными для тех же нуклидов в радиоактивных вы-
падениях на местности. Показано, что отношения активностей A(106Ru)/A(137Cs) в выпадени-
ях на местности хорошо описываются распределением Гаусса.

Оценка наработки нуклидов в активной зоне РБМК-1000 ЧАЭС на момент аварии проводилась теоретически во
многих работах. Результаты этих оценок со ссылками на соответствующие источники обобщены в [1, 2]. Однако отно-
шения между активностями радиоактивных нуклидов в выпадениях на почве могут сильно отличаться от рассчитанных
для активной зоны.

Аварийные выбросы ЧАЭС в первые месяцы после аварии условно называют «свежими», подчеркивая срав-
нительно небольшое время между их выпадением и экспериментальным изучением их радионуклидного состава. В
действительности же надо учитывать и значительный временной интервал аварии. В период аварии с 26 апреля по 6
мая менялся количественный и качественный состав радионуклидных выбросов, что было обусловлено сложными фи-
зико-химическими процессами, происходившими в материалах реактора (топливо, графит, конструкционные материа-
лы) и сброшенных в проран реактора инертных материалах (доломит, свинец и др., всего около 5000 т).

Вследствие этого и ряда других причин характер локальных радиоактивных выпадений чернобыльского проис-
хождения чрезвычайно разнообразен, зависит от расстояния от источника, метеорологических условий в момент про-
хождения радиоактивного облака над данной местностью и т.д.

Характер радиоактивных загрязнений территорий обычно оценивается по уровням плотностей загрязнений от-
дельными радионуклидами и их парциальными вкладами. При этом удобно оценивать эти уровни загрязнений по отно-
шению к 137Cs, как это сделано, например, в [3].

Если по данным [3] анализировать радиационную обстановку территорий отдельных районов, площадь кото-
рых порядка 1000 км2, то отношения между средними плотностями загрязнений отдельных нуклидов неплохо согласу-
ются с теоретическими оценками [1, 2]. Это и не удивительно, так как при этом происходит естественное усреднение по
глубине выгорания топлива отдельных локальных загрязнений.

На практике же более полезно знать характер локальных загрязнений. В этом случае отношения между плот-
ностями загрязнений отдельных нуклидов могут сильно отличаться от их средних значений. Для этого достаточно рас-
смотреть результаты спектрометрических измерений проб почвы, отобранных на территориях Гомельской и Могилев-
ской областей [4, 5].

В связи с этим особый интерес вызывает изучение отношений активностей отдельных нуклидов в активной зо-
не РБМК-1000 ЧАЭС в зависимости от глубины выгорания топлива и сравнение рассчитанных теоретически отношений
с экспериментальными отношениями активностей тех же нуклидов на местности.

Цель настоящей работы состоит, в основном, в разработке методики теоретической оценки отношений ак-
тивностей нуклидов в активной зоне РБМК-1000 ЧАЭС в зависимости от времени работы реактора (или глубины выго-
рания топлива). Затем в качестве примера полученные результаты будут использованы для оценки характера радиоак-
тивных загрязнений почв осколками деления для ряда районов Могилевской области. В дальнейшем планируется про-
вести аналогичный анализ и для других загрязненных чернобыльскими выбросами территорий.
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Статистическая модель выгорания топлива и наработки нуклидов в активной зоне РБМК-1000 ЧАЭС, основан-
ная на использовании многомерного распределения Пуассона, достаточно подробно изложена в [6].

Количество разделившихся ядер (235U, 238U, 239Pu, 241Pu) nf в 1 кг топлива прямо пропорционально глубине вы-
горания: nf = 2,7×1021×W. Глубина выгорания определяется как

W = P(МВт)×t(сут)/m(U,кг) ,
где P – мощность реактора в МВт; t – время работы реактора на заданной мощности в сутках; m – начальная масса
урана в кг.

Для реактора РБМК-1000 nf варьируется в пределах (0–18,5) ×1021. Поскольку nf описывается распределени-
ем Пуассона, то и величина W также должна описываться распределением Пуассона

!/)( WeWP WW
w

ñáñá= ,

где W выступает в качестве дискретного события. Здесь <W >  – среднее значение глубины выгорания, то есть диспер-
сия DW = <W > .

Использование величины P(W), естественно, требует дискретизации величины W, представления какой-либо
функции, зависящей от W, в виде гистограммы от целочисленных значений W.

Это бывает не всегда удобно. В этом случае, поскольку количество разделившихся ядер nf очень велико, в
расчетах можно использовать и распределение Гаусса для W, но уже с дисперсией DW = D(nf)/[2,7×1021]2:

dWWWWWdWWP ]2/)(exp[)2()( 22/1 ñáñá--ñá= -p .
Распределение P(W) – это другая запись распределения P(nf)

])(2/)(exp[)](2[)( 22/1 dWnDnnnDdnnP ffffff ñá--= -p ,

где nf = 2,7×1021·W,  <nf > = 2,7×1021·<W > , D(nf) = DW·[2,7×1021]2 и DW = <W > . Использование обоих типов распределе-
ния дает практически совпадающие результаты.

Для аварийного РБМК-1000 ЧАЭС на момент аварии <W >  ≈ 11 МВт·сут/кг.  Для этого значения <W >  рассчи-
таем вероятности

PW = (<W > )Wexp <W > /W! и P(W) = (2π<W > )-1/2exp[-(W – <W > )2/2<W > ],
PW ≈ 1,6702×10- 5(11)W/W! и P(W) ≈ 0,1203exp[- 0,04545(W – 11)2].

Сравнение величин PW и P(W) приводится ниже в табл. 1.

Таблица 1
W PW P(W) ρ W PW P(W) ρ
0 1,67·10-5 4,92·10-4 0,034 13 9,26·10-2 1,00·10-1 0,93
1 1,67·10-5 1,28·10-3 0,013 14 7,28·10-2 7,99·10-2 0,91
2 1,01·10-3 3,03·10-3 0,33 15 5,34·10-2 5,81·10-2 0,92
3 3,71·10-3 6,56·10-3 0,57 16 3,67·10-2 3,86·10-2 0,95
4 1,02·10-2 1,30·10-2 0,78 17 2,37·10-2 2,34·10-2 1,01
5 2,24·10-2 2,34·10-2 0,96 18 1,45·10-2 1,30·10-2 1,12
6 4,11·10-2 3,86·10-2 1,06 19 8,40·10-3 6,56·10-3 1,28
7 6,46·10-2 5,81·10-2 1,11 20 4,62·10-3 3,03·10-3 1,52
8 8,88·10-2 7,99·10-2 1,11 21 2,42·10-3 1,28·10-3 1,89
9 1,09·10-1 1,00·10-1 1,09 22 1,21·10-3 4,92·10-4 2,46
10 1,19·10-1 1,15·10-1 1,03 23 5,79·10-4 1,73·10-4 3,35
11 1,19·10-1 1,20·10-1 0,99 24 2,65·10-4 5,55·10-5 4,77
12 1,09·10-1 1,15·10-1 0,95 25 1,17·10-4 1,63·10-5 7,2

Оба распределения заметно отличаются при малых и больших глубинах выгорания W. Однако эти области
обычно дают пренебрежимо малый вклад в рассчитываемые средние значения различных величин. При проведении
расчетов оба распределения имеют свойственные только им преимущества. Методика вычисления средних значений
функций с помощью распределений PW и P(W) описана в [6].

В качестве примера рассчитаем зависимость отношения удельных активностей ρ = A(106Ru)/A(137Cs) в РБМК-
1000 ЧАЭС по данным [7,8] (табл. 2).

Таблица 2

t, г W A(106Ru) A(137Cs) ρ t, г W A(106Ru) A(137Cs) ρ
0,15 1,06 3,22(+14) 1,32(+14) 2,44 1,50 10,60 5,88(+15) 1,32(+15) 4,45
0,30 2,12 7,66(+14) 2,64(+14) 2,90 1,65 11,66 6,61(+15) 1,45(+15) 4,56
0,45 3,18 1,29(+15) 3,96(+14) 3,26 1,80 12,72 7,36(+15) 1,58(+15) 4,66
0,60 4,24 1,87(+15) 5,28(+14) 3,54 1,95 13,78 8,06(+15) 1,71(+15) 4,71
0,75 5,30 2,49(+15) 6,60(+14) 3,77 2,10 14,84 8,78(+15) 1,84(+15) 4,77
0,90 6,36 3,14(+15) 7,91(+14) 3,97 2,25 15,90 9,50(+15) 1,97(+15) 4,82
1,05 7,42 3,80(+15) 9,23(+14) 4,12 2,40 16,96 1,02(+16) 2,10(+15) 4,86
1,20 8,48 4,47(+15) 1,06(+15) 4,22 2,55 18,02 1,09(+16) 2,23(+15) 4,89
1,35 9,54 5,17(+15) 1,19(+15) 4,34 2,70 19,08 1,17(+16) 2,36(+15) 4,96

Очевидно, что в реакторном топливе отношение удельных активностей A(106Ru)/A(137Cs) лежит в пределах от
4 до 5, а рассчитанное с помощью распределения P(W)  <ρ >  ≈ 4,4. Удельный вес значений отношения
ρ = A(106Ru)/A(137Cs) < 4 составляет порядка 4-5%, то есть с хорошей точностью отношение ρ в реакторном топливе
можно считать постоянной величиной примерно равной 4,4. Это и не удивительно, так как 106Ru и 137Cs в реакторе на
тепловых нейтронах нарабатываются примерно по линейному закону в зависимости от глубины выгорания топлива.
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Рис. 1. A(106Ru)/A(137Cs), Краснопольский район, измерения после 60 суток с момента аварии
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Рис. 2. A(106Ru)/A(137Cs), Краснопольский район, измерения в пределах 40-80 суток после аварии

Совершенно иная картина должна наблюдаться в реакторных выпадениях чернобыльского происхождения
на больших расстояниях от РБМК-1000 ЧАЭС, например, в Краснопольском районе Могилевской области. Здесь выпа-
дения носят аэрозольный характер. При этом выброс 137Cs в аэрозольной форме примерно на порядок превышает ана-
логичный выброс 106Ru [1].

Вследствие этого на больших расстояниях от РБМК-1000 ЧАЭС отношение ρ = A(106Ru)/A(137Cs) должно быть
примерно на порядок меньше, чем в активной зоне реактора, и носить случайный характер. На рис. 1 приведена экспе-
риментальная вероятность величины ρ = A(106Ru)/A(137Cs) для Краснопольского района (серия измерений после 60 су-
ток с момента аварии). Данные эксперимента хорошо описываются распределением Гаусса со средним значением
<ρ > ≈0,33.

Однако если мы исследуем данное отношение ρ = A(106Ru)/A(137Cs) для серии более ранних измерений (изме-
рения в пределах 40–80 суток после аварии), то картина будет несколько иная (рис. 2). Наблюдается избыток по срав-
нению с распределением Гаусса малых значений ρ. При этом этот избыток обусловлен ранними измерениями 40–45
суток после аварии.

Из этого можно сделать вывод, что, по крайней мере, на точность измерения 106Ru в первые дни и недели по-
сле аварии мог сильно влиять 131I. Однако после построения экспериментального распределения отношений активно-
стей с участием 106Ru все сомнительные случаи занижения или завышения экспериментальных значений по сравнению
с предсказанием теории могут быть учтены. В частности, это важно при локальных косвенных оценках содержания 239Pu
+ 240Pu по 106Ru.
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EVALUATION OF RADIOACTIVE FALLOUTS
OF CHERNOBYL ORIGIN IN RELATION TO THE DENSITY
OF SOIL POLLUTION WITH THE FISSION FRAGMENTS

Rudak E. A., Elmansury A. M., Yachnik O. I.

The area being researched is the specific activity of nuclide pairs in the active zone of Chernobyl Nu-
clear Station's RBMK-1000 in relation to the fuel burnout depth. The theoretically calculated activities
are compared with the experimental data for the same nuclides in the radioactive fall-out locations. It is
demonstrated that the ratio of the activities A(106Ru)/A(137Cs) in the fall-out locations can be described
with the help of Gauss distribution.

ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Савчин В. В., Моссэ А. Л., Иванюкович В. А.1

Институт тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь, savchyn@yandex.ru,

1Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь

Большое количество разнообразных радиоактивных отходов (РАО) среднего и низкого уров-
ней активности образуется при эксплуатации объектов ядерной промышленности. В работе
рассмотрены основные подходы и технологии утилизации РАО. Показаны преимущества
применения плазмотермических технологий переработки РАО.

Отходы, содержащие радионуклиды или загрязненные ими, образуются в результате различных видов дея-
тельности, связанных с использованием радиоактивных материалов. Это, прежде всего, эксплуатация и снятие с экс-
плуатации АЭС и ядерных установок, применение радионуклидов в промышленности, медицине и научных исследова-
ниях. Радиоактивные отходы (РАО) образуются также при проведении дезактивации территорий, загрязненных в ре-
зультате технологической деятельности или вследствие аварий, а также получаемые при переработке природного сы-
рья.

При эксплуатации предприятий атомной энергетики и промышленности, ликвидации последствий радиацион-
ных аварий и проведении научно-исследовательских работ образуются большие объемы твердых и жидких радиоак-
тивных отходов низкого и среднего уровней активности, в состав которых могут входить:

спецодежда и средства индивидуальной защиты, ветошь;
бумага, древесина, строительные материалы, тара;
различное оборудование;
изделия из керамики, стекла (например, лабораторная посуда);
изделия из резины, полимерных материалов и пластмассы;
изделия из металлов и сплавов;
отработавшие источники ионизирующих излучений (ОИИИ);
материалы из центров вивисекции (подстилки и пр.) и трупы экспериментальных животных;
фильтры системы газовой очистки;
почвы, горные породы;
ионообменные смолы.

Переработка РАО включает в себя их предварительную обработку и кондиционирование и ставит основной
целью получение форм отходов, совместимых с избранным или возможным вариантом захоронения. Форма кондицио-
нированных РАО должна быть пригодна для манипуляций с ними, транспортирования, хранения и захоронения. Тре-
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бующийся тип переработки зависит от конкретных РАО, их форм и характеристик и от общей национальной стратегии
обращения с отходами. Основная задача переработки РАО – это максимальное уменьшение первоначальных объемов,
перевод продуктов переработки в стабильные химически устойчивые формы.

Сбор и первоначальная упаковка радиоактивных отходов, производимые непосредственно на местах их обра-
зования в учреждениях и организациях, регламентируются национальными правилами и разработанными на их основе
местными инструкциями.

Главной целью обработки РАО может быть изменение характеристик отходов для улучшения безопасности
хранения, совместимости их со свойствами окружающей среды или экономические факторы. После обработки объем
отходов может быть уменьшен или нет в зависимости от концепции обработки. Для облегчения переработки может
быть необходима некоторая предварительная подготовка или обработка отходов.

Сортировка твердых радиоактивных отходов состоит в разделении их на группы, подлежащие различным
способам переработки, направленным на сокращение их объема и перевода в форму, удовлетворяющую критериям
безопасного долговременного хранения. К таким способам относятся фрагментация, прессование, цементирование,
битумирование, сжигание и остекловывание РАО: фрагментации подлежат крупногабаритные отходы; прессованию
подвергаются негорючие отходы, а также горючие отходы, пригодные для сокращения объема и которые в существую-
щих условиях нельзя подвергать сжиганию; на сжигание направляют горючие отходы, не представляющие собой взры-
воопасности и при горении которых в составе отходящих газов не образуются и отсутствуют агрессивные компоненты ;
на цементирование и битумирование – отходы, первоначальный объем которых невозможно снизить методами сжига-
ния и прессования.

Фрагментации подвергают загрязненное крупногабаритное оборудование. Фрагментация применяется для
облегчения процедур упаковки, транспортировки и хранения. Основные методы фрагментации крупногабаритных отхо-
дов – разборка, резка и измельчение.

Прессованию подвергаются негорючие отходы с низким уровнем активности и горючие, которые в данных ус-
ловиях не подлежат сжиганию. Установки для прессования разделяют по давлению, которое создает пресс, на прессы
низкого и высокого давления. Коэффициент уменьшения объема в результате зависит от состава ТРО и изменяется от
2–3 у резины и полимеров до 8–10 у металлических отходов.

Механическая обработка. Целью механической обработки является уменьшение объема твердых отходов. В
то время как горючие и негорючие материалы могут обрабатываться механическими методами, горючие материалы
следует подвергать термическим методам обработки там, где это возможно, для достижения более высоких коэффици-
ентов уменьшения объема. В действительности коэффициент уменьшения объема при применении механических ме-
тодов зависит от плотности материалов, других характеристик отходов и применяемого метода.

Термическая обработка РАО включает целый ряд окислительных и пиролитических процессов, являющихся
исключительно эффективными для уменьшения объема твердых горючих отходов. Эти процессы обеспечивают высо-
кие коэффициенты уменьшения объема (100:1) и массы (10:1) путем химического разрушения органической состав-
ляющей отходов, которая является в них преобладающей составляющей. С помощью термических методов может об-
рабатываться широкий спектр отходов: сухие и влажные твердые отходы, жидкие органические отходы и даже неболь-
шие количества водных отходов.

Основным общепризнанным термическим методом переработки РАО является сжигание в топливных (газо-
вых) печах. Получаемые в результате этих процессов продукты – зола, брикеты, соли не гарантируют надежной лока-
лизации радионуклидов из-за неудовлетворительных физико-химических характеристик. Так зола с установки сжигания
твердых РАО, представляет собой дисперсный пылящий и легко выщелачиваемый водой материал, непригодный для
непосредственного захоронения.

В других процессах термической переработки РАО не используется сжигание в открытом пламени, но широко
используется термическое окисление органических материалов. Примерами таких процессов могут быть: окисление во
влажном воздухе; сжигание в расплавленной соли; сжигание в расплавленном стекле;  сжигание в плазменном разряде;
циклонное сжигание; плазменный пиролиз и т.д.

Кондиционирование РАО. С целью повышения уровня безопасности, при последующем долговременном хра-
нении или окончательном захоронении отвержденных РАО, должна проводиться их стабилизация, которая представля-
ет собой процесс их включения в различные матрицы, что уменьшает опасность миграции и диспергирования радио-
нуклидов на всем протяжении последующего цикла обращения с отходами. Конечный продукт стабилизации должен
представлять собой монолит «РАО + матрица» и удовлетворять следующим критериям [1]: гомогенность, устойчивость
к выщелачиванию водой радионуклидов, механическая прочность, химическая, термическая и радиационная стойкость,
долговременная стабильность. В качестве материала матриц используют различные материалы (цемент, битум, стек-
ло, полимеры и др.), выбор которых определяется физико-химическими свойствами отходов. Не менее важным крите-
рием выбора материала является простота технологического процесса, доступность матричного материала и связан-
ные с этим экономические аспекты. Поэтому цементирование является наиболее распространенным методом конди-
ционирования РАО низкого и среднего уровня активности.

Однако технологии кондиционирования РАО с применением бетона или битума в качестве матричного мате-
риала имеют много недостатков: малая химическая устойчивость, низкое содержание отходов в конечном продукте,
низкая механическая прочность, пожароопасность (для битумных матриц) и др. Наиболее надежная стабилизация РАО
может быть достигнута путем их высокотемпературной обработки с получением химически-, термически- и радиацион-
но-устойчивых форм отходов в виде стекол или керамики.

Плазмотермическая переработка. Для получения высокостабильных форм отходов, как показано в ряде ис-
следований [2–4], перспективным являются применение низкотемпературной плазмы в технологии переработки РАО.
При этом основными достоинствами метода являются высокая производительность при малых габаритах оборудова-
ния, возможность создания желательной газовой атмосферы, возможность совместной переработки различных видов
РАО без их предварительной сортировки, возможность получения высокотемпературных форм отходов, обладающих
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исключительной химической и радиационной устойчивостью и механической прочностью. Высокие температуры (1500–
2000 °С) обеспечивают большую глубину переработки исходных РАО и эффективное уменьшение их объема. Из высо-
котемпературных форм стабилизированных отходов наибольший интерес представляют искусственные камни – синте-
тические аналоги горных пород, являющиеся стабильными в течение длительных геологических периодов. Данная тех-
нология утилизации РАО реализуется в плазменных шахтных печах.

В ГНУ ИТМО НАНБ разработана плазменная шахтная печь для плазмотермической переработки токсичных и
радиоактивных отходов, реализующая наиболее надежный и эффективный метод переработки различных несортиро-
ванных, токсичных и радиоактивных твердых отходов, при котором горючая часть отходов сжигается, а их твердые ос-
татки плавятся совместно со стеклообразующей шихтой. Продукт переработки в виде расплава стекломассы разлива-
ется из печи в отдельные контейнеры и после охлаждения-отвердения является наиболее инертной формой для захо-
ронения или использования продуктов переработки отходов в качестве наполнителей, исключающей проникновение
радионуклидов и токсинов в окружающую среду. При этом в стекломассе фиксируется свыше 95–97% исходных радио-
нуклидов или токсичных компонентов, содержащихся в отходах.

Печь нагревается плазменными или топливно-плазменными горелками, которые обеспечивают температуру
плавления неорганической части отходов до 1700 °С. В качестве плазменных горелок применяются электродуговые
плазмотроны постоянного или переменного тока с водяным охлаждением и газо-вихревой стабилизацией дуги. При
использовании специального легкоплавкого состава шихты температура процесса образования расплава может быть
понижена до 900 °С, что позволяет расплавлять и остекловывать тугоплавкие оксиды различных металлов.

Шахтный процесс переработки позволяет реализовать режим противотока в процессе нагревания и термиче-
ской обработки отходов, охлаждение и фильтрацию отходящих газов непосредственно в самом слое загрузки, для чего
в состав шихты можно поочередно добавлять и засыпать органический фильтрующий материал на основе мелких дре-
весных опилок. Этот материал в значительной степени поглощает токсичные и радиоактивные аэрозоли, после чего по
ходу процесса подвергается термической переработке и стеклованию вместе с отходами. Дополнительным фактором
такого поглощения является охлаждение отходящих газов до температуры гарантированной конденсации летучих ра-
дионуклидов и токсинов в слое в верхней части шахты, где их температура может снижаться до 700–850 °С. Отходящие
газы дожигаются в циклонной плазмо-вихревой камере дожигания, которая для этого также оборудована плазмотроном.
В зависимости от вида и токсичности отходов температура дожигания газов может быть доведена до 1300–1700 °С, что
гарантирует их полное термическое обезвреживание. При переработке только радиоактивных отходов дожигание про-
изводится при температуре до 1000–1100 °С, в расчете только на летучие продукты термического разложения отходов
и фильтрующего материала. При этом объем отходящих газов в печи в сравнении с обычным сжиганием сокращается в
3–4 раза, что способствует их равномерной и эффективной фильтрации. Энергозатраты процесса составляют 0,7–
1,0 кВт·ч/кг перерабатываемых ТРО [5].

Плазменная печь, по сравнению с пламенной, обеспечивает меньший унос радионуклидов, более высокую
эффективность процесса, возможность получения конечного продукта в стабильной форме и переработки любых не-
идентифицированных ТРО.

В настоящее время в Республике Беларусь проводится разработка НТП «Ядерно-физические технологии для
народного хозяйства Беларуси», в рамках которой реализуется подпрограмма «Разработка и внедрение специальных
технологий очистки и хранения радиоактивных отходов». Описанные в данной работе методы и технологии переработ-
ки РАО будут использоваться при разработке новых технологий утилизации РАО с низким и средним уровнем активно-
сти, образующиеся при эксплуатации АЭС.
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PLASMA TECHNOLOGIES FOR RADIOACTIVE WASTE UTILISATION

Sauchyn V. V., Mosse A. L., Ivanukovich V. A.

Great amount of different radioactive waste with low and medium radioactivity level is produced by es-
tablishments of nuclear industry exploitation. General methods and technologies of radioactive waste
utilization are under discussion in the article. The main advantages of plasma thermal technology of ra-
dioactive waste processing.



117

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЭРОЗОЛЕЙ
В УФ ОБЛАСТИ СПЕКТРА. МИНСК, 2004–2005 ГОДЫ

Светашев А. Г., Сидорович И. Ю.

Национальный научно-исследовательский центр Белгосуниверситета,
г. Минск, Республика Беларусь, nomrec@bsu.by

Представлены данные проведенных в 2004–2005 годах на Минской озонометрической станции
измерений аэрозольной оптической толщины атмосферы в области спектра 295-320 нм

Измерение аэрозольной оптической толщины атмосферы (АОТ) в УФ области спектра имеет ряд особенно-
стей. Продвижение в область с l <320 нм приводит к нарушению основного требования традиционной методики изме-
рения АОТ – спектр не находится в «окне прозрачности» атмосферы, а экранирован интенсивным поглощением атмо-
сферного озона (полосой Хюггинса). Вследствие этого корректное выделение АОТ с достаточной точностью становится
серьезной проблемой.

В настоящей работе представлены данные проведенных в 2004-2005 г. на Минской озонометрической станции
систематических АОТ в области спектра λ = 295–320 нм. Измерения проводились методом «по прямому солнцу» с по-
мощью универсального спектрометра-озонометра ПИОН, разработанного в ННИЦ МО БГУ [1]. При этом считалось, что

в рабочем диапазоне l  = 295÷320 нм, в пренебрежении поглощением 2NO , общая оптическая толщина атмосферы
определяется поглощением озона, ослаблением излучения вследствие рэлеевского (молекулярного) рассеяния и ос-
лаблением излучения при поглощении и рассеянии аэрозолями. В соответствие с принятой моделью основное уравне-
ние для логарифма регистрируемого сигнала записывалось в виде:
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где ( )lS  – регистрируемый сигнал; ( ) ( )( )ll AsLnF = , ( ) ( ) ( )llgl HA =  – внеатмосферная солнечная посто-

янная прибора; )(lg - абсолютная спектральная чувствительность прибора; )(lH  – спектральная плотность потока

солнечного излучения за пределами атмосферы; ( )zm , ( )zm  и ( )zM  – соответственно относительные озонная,
воздушная и аэрозольная оптические массы при зенитном угле солнца z, а s  – корректирующий фактор, учитывающий

изменение расстояния до солнца; ( )lt R  и )(lt A  – соответственно рэлеевская и аэрозольная оптические толщины;

( )la  – коэффициент поглощения, а X  – общее содержание озона (ОСО).
Для решения задачи разделения вкладов в общую оптическую толщину атмосферы (ООТ) была разработана

специальная методика, позволяющая определить общее содержание озона и АОТ из одного набора данных. Методика
основана на базовом уравнении (1) и независимом способе измерения ОСО [1]. Разработан пакет прикладных про-
грамм реализующих основную методику, а также ее модификации, позволяющие исключить погрешности определения
АОТ, связанные с трендом ОСО, а также с влиянием переменной облачности [2].

Помимо указанных измерений, на озонометрической станции осуществлялся контроль основных метеопара-
метров, а также проводились систематические измерения приземных концентраций озона (трассовым измерителем
ТРИО-1) и уровней приземного УФ излучения (спектрорадиометром ПИОН-УФ).

На рис. 1, 2 показаны среднедневные значения АОТ, зарегистрированные для двух длин волн из рабочего
диапазона спектрометра-озонометра ПИОН (λ = 308,8 и 312.2 нм) в 2004 годуи в период с января по ноябрь 2005 года.

Как видно из рисунков, среднедневные значения аэрозольной оптической толщины атмосферы в УФ области
спектра, зарегистрированные в г. Минске, характеризуются значительной изменчивостью в достаточно широком диапа-
зоне 0,05–1,5. Причем в 2005 году резкие изменения даже несколько маскируют типичный сезонный ход АОТ. Анализ
среднемесячных значений (рис. 3) показывает, что в этом году наряду с обычными для сезонного хода максимумами,
приходящимися на май и июнь, абсолютный максимум АОТ наблюдался в феврале. Максимум сезонного хода АОТ,
приходящийся на зимние месяцы, характерен для городских аэрозолей промышленного типа. Нельзя также исключить
влияния на регистрируемые значения АОТ тонких облаков и тумана, характерных для февраля в Беларуси.

Большое значение для идентификации типа аэрозолей имеет вид спектральной зависимости АОТ. В связи с
этим в работе проведен качественный анализ среднедневных спектров АОТ, составленных из среднедневных значений
АОТ, полученных для большинства рабочих длин волн спектрометра-озонометра. В качестве примера на рис. 4 и 5
представлены типичные среднедневные спектры АОТ, зарегистрированные в январе-феврале 2005 г. Как видно из ри-
сунков, для большинства дней зимних месяцев спектральная зависимость АОТ выражена довольно слабо. Почти пол-
ное отсутствие роста АОТ при продвижении в коротковолновую область спектра, наблюдающееся у спектров 03.02.05 и
08.02.05 при достаточно большом среднем значении АОТ ~ 0.7, свидетельствует о доминировании сравнительно круп-
ных частиц(~10-2 μ), скорее всего водяных капелек тумана. АОТ февраля в среднем несколько выше, чем в январе, од-
нако общий вид спектров для зимних месяцев подобен. Формы спектров: 17.01.05 и рекордного для февраля 24.02.05
практически одинаковы. Обработка этих спектров, по методике, предложенной в работе [3] с целью определения сред-
него радиуса присутствующих частиц дала для параметра Ангстрема значения 3–3,9 и средний радиус частиц в преде-
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лах 10-5–10-4 μ. Этот результат представляется нам сильно заниженным и носит лишь качественный «прикидочный»
характер. Дело в том, что методика, предлагаемая в работе [3], основана на расчетах по теории Ми, и применима для
видимой области спектра и сферических «не поглощающих» частиц. При продвижении в УФ область основные ограни-
чения этой модели могут нарушаться. В связи с этим, необходимы исследования по проведению модельных расчетов в
средах с сильно поглощающими частицами.
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Рис.1. Среднедневные значения АОТ для λ = 308.8 и 312.2 нм, Минск, 2004 год
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Рис.2. Среднедневные значения АОТ для λ = 308.8 и 312.2 нм, Минск, 2005 год
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Рис. 3. Среднемесячные значения АОТ для λ = 308.8 нм, Минск, 2005 год
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Рис. 4. Среднедневные спектры АОТ: (1) – 13.01.05, (2) – 17.01.05, (3) – 18.01.05, (4) – 26.01.05, (5) – 28.01.05



120

302 304 306 308 310 312 314 316 318
0.4

0.8

1.2

1.6

2.0 Минск, февраль 2005 г.

(5)

(4)

(3)
(2)

(1)

t A(
l)

Длина волны, нм

Рис. 5. Среднедневные спектры АОТ: (1) – 03.02.05, (2) – 08.02.05, (3) – 09.02.05, (4) – 10.02.05, (5) – 24.02.05

Необходимо отметить, что наблюдаемые особенности и качественные изменения спектров достаточно хорошо
коррелируют с состоянием атмосферы и ее прозрачностью в видимой области спектра. Как и следовало ожидать, сред-
ние значения и спектры АОТ чувствительны к изменению дальности видности и наличию даже слабых дымок.
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Рис. 6. Среднедневные значения АОТ и дозы приповерхностного УФ излучения, зарегистрированные на минской озо-
нометрической станции в 2004 году

Для выяснения природы наблюдаемых аэрозолей, а также степени их участия в фотохимических процессах,
проходящих в тропосфере, в настоящей работе была исследована зависимость абсолютных значений АОТ от уровней
солнечного УФ излучения, а также возможная связь АОТ с концентрациями тропосферного (приземного) озона. На
рис. 6 сопоставлены наблюдавшиеся в 2004 году дневные дозы приземного солнечного излучения с λ < 450 нм и сред-
недневные аэрозольные оптические толщины для λ = 308,8 и 312,2 нм. Как видно из рисунка, характер изменений АОТ
в целом соответствует изменению уровней УФ излучения. В теплое время года (весной, летом и, частично, осенью), в
дни с минимальными дозами облученности, как правило, наблюдаются невысокие значения АОТ. Дневной ход АОТ в
эти дни также менее выражен. Однако, коэффициенты корреляции, рассчитанные по представленным годовым зависи-
мостям, не превышают 0,3, а в некоторые периоды даже становятся отрицательными. Это указывает на то, что фото-



121

химические процессы образования аэрозолей непосредственно в тропосфере, в нашем случае не являются основными
при формировании величины АОТ. Значительную роль при этом играют метеоусловия (влажность, скорость и направ-
ление ветра и т.п.), а также состав и величина антропогенных «выбросов» в атмосферу. Зимой коэффициенты корре-
ляции между дозами УФ излучения и величинами АОТ близки к 0.

В работе также предпринята попытка исследовать взаимодействие и взаимовлияние тропосферных аэрозолей
и приземного (тропосферного) озона, которые в настоящее время изучены крайне недостаточно.
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OPTICAL CHARACTERISTICS OF AEROSOL
IN THE UV SPECTRAL REGION. MINSK, 2004–2005

Svetashev A. G., Sidorovich I. Yu.

The data are presented on the aerosol optical depth measurements in the 295–320 nm spectral region,
carried at Minsk ozonometric station in 2004–2005 years.

О ПРОБЛЕМАХ РАДИОЭКОЛОГИИ ТОРФЯНЫХ ПОЧВ

Сузько О.В., Арастович Т.В., Головешкин В. В.

Институт радиологии, г. Гомель, Республика Беларусь

Проанализированы установленные разными исследователями значения коэффициентов пере-
хода 137Cs и 90Sr в травостои из торфяных почв. Обсуждается значимость основных факто-
ров, влияющих на переход этих радионуклидов в растения. Подчеркивается необходимость
новых подходов к прогнозированию загрязнения травостоев на органогенных почвах.

С момента аварии на ЧАЭС накоплен значительный экспериментальный материал по переходу радионуклидов
в сельскохозяйственную продукцию, установлены теоретически и практически значимые зависимости поступления их в
урожай разных видов сельскохозяйственных культур от типов почв, их агрохимических свойств и других характеристик
[1, 2]. Но большинство работ, направленных на изучение поведения основных дозообразующих радионуклидов (в на-
стоящее время это 137Cs и 90Sr) в почве и в звене «почва – растение», проводились на минеральных почвах. На органо-
генных же торфяно-болотных почвах указанные процессы все еще изучены недостаточно.

В настоящее время в сельскохозяйственном производстве и в личном пользовании населения находится бо-
лее 900 тыс. га угодий на торфяных почвах различной мощности, ботанического состава и уровня окультуренности. В
результате аварии на Чернобыльской АЭС более 500 тыс. га торфяно-болотных почв загрязнено радионуклидами. В
связи с этим возникает необходимость детального изучения закономерностей перехода 137Cs  и 90Sr из торфяников в
травостои для получения чистых травяных кормов.

На торфяно-болотных почвах складываются особые специфические почвенно-химические и иные условия, ко-
торые, по мнению многих исследователей [1, 3, 4], способствуют высокой биологической доступности радионуклидов.
Имеются данные о том, что значения коэффициентов перехода (Кп, отношение удельной активности радионуклида в
воздушно-сухой пробе травяной растительности (Бк/кг) к поверхностной активности радионуклида (кБк/м2)) на торфяно-
болотных почвах значительно выше, чем на минеральных [3, 5]. В связи с этим территории, где в почвенном покрове
велика доля торфяных почв, относят к наиболее критическим районам при ведении сельского хозяйства [6].

Вместе с тем известно, что в пределах одного типа почв диапазон изменения агрохимических и других харак-
теристик, существенно влияющих на накопление 137Cs и 90Sr в растительной продукции, может быть весьма значитель-
ным [7]. Торфяно-болотные почвы не являются исключением, и коэффициенты перехода радионуклидов из них в рас-
тения варьируют в очень широком диапазоне, что затрудняет прогнозирование загрязнения сельскохозяйственной про-
дукции. В настоящее время большинство данных о Кп для торфяно-болотных почв получены в экспериментах, сравни-
вающих их с почвами других типов [2, 5, 8], и не учитывающих при этом сильную вариабельность свойств торфяно-
болотных почв и, как следствие, значений Кп.

В рекомендациях по ведению агропромышленного производства в условиях радиоактивного загрязнения зе-
мель Республики Беларусь [9] для прогноза загрязнения естественных и сеяных травостоев радионуклидами 137Cs ис-
пользуют значения Кп на торфяно-болотных почвах в зависимости от содержания в почве обменного калия, при этом
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значения Кп на естественных сенокосах варьируют от 10,60 до 27,76, для многолетних злаковых трав Кп137Cs – 3,37–
7,99. В работе [5] Кп137Cs для естественного травостоя на торфяно-болотной почве составляет 44,2 ± 1,8, показаны
данные других авторов – Кп137Cs на торфяниках 3,4–8,0. В работе В. А. Котика [6] даны значения Кп137Cs для травосто-
ев на торфянистых почвах болотного, пойменного и низинного лугов, равные соответственно 14,3–58,2; 17,1; 4,5–21,2.

По данным исследований на загрязненных почвах Брагинского и Хойникского районов, Кп137Cs для трав на ма-
ломощных (0,6 м) тростниковых торфах составляет 5,16; для торфянисто-глеевых почв (0,3 м) на тростниковых торфах
– 2,76; на маломощных осоковых торфяниках (0,6 м) – 7,32; для торфянисто-глеевых почвах (0,3 м) на осоковых торфах
– 6,66 [3].

Переход 137Cs в естественную травяную растительность болотных лугов рассмотрен в работе Подворко [10].
Изучалось поведение 137Cs в почвах мелкозалежных торфяников (максимальная мощность торфяного слоя 0,5 м) раз-
ных типов. На торфяниках низинного типа значения Кп137Cs варьировали в пределах 1,7–9,5. На переходных и верхо-
вых торфяниках соответственно: 0,1–7,0 и 4,1–11,7.

Значения Кп137Cs в зависимости от режима увлажнения мелиорированных торфяных почв отражены в работах
Брестского филиала РНИУП «Институт радиологии». Так по данным 2003 года [11] на торфяниках мощностью 0,8–1 м
значения Кп137Cs в злаковые травы в зависимости от УГВ варьировали в пределах 0,5–19,38. На мелкозалежных тор-
фяниках Кп137Cs для тимофеевки луговой составляли 0,23–1,83, а на естественных пастбищах (разнотравно-злаковый
травостой) их значения гораздо выше: 1,35–13,51. По данным 2004 года [12], Кп137Cs на мелкозалежных торфяниках
(0,3 м) для сеяных трав улучшенных сенокосов в среднем составил 2,99 (от 0,2 до 9,82 в зависимости от УГВ). В лите-
ратуре также встречаются еще более низкие значения Кп137Cs для трав на органогенных почвах: 0,3 [14]; 0,21–0,32 [15];
0,27–6,93 [8].

Гораздо меньше данных о Кп90Sr на торфяно-болотных почвах. В работе [8] отмечено, что переход 90Sr в рас-
тения в среднем в 4–5 раз выше, чем 137Cs. В зависимости от кислотности почвы (рН в KCl) значения Кп90Sr варьируют
от 14,4 до 20,0 для трав естественных сенокосов, и от 11,0 до 16,35 для многолетних злаковых трав [9]. В [5] Кп90Sr на
торфяно-болотной почве для естественных травостоев равен 9,36 ± 1,4. В других исследованиях значение Кп90Sr для
многолетних злаковых трав составляет 1,28 [13]. В работе [3] значения Кп90Sr для трав изменяются от 2,61 до 5,65 на
торфяниках, различающихся по мощности торфяного горизонта (0,3 и 0,6 м) и по ботаническому составу (тростниковые
и осоковые торфа).

Из приведенных выше данных видна сильная вариабельность значений Кп137Cs  и 90Sr. Опубликовано много
работ по определению основных почвенных характеристик, оказывающих наибольшее влияние на переход 137Cs и 90Sr
в растения. По некоторым данным [3], на накопление 137Cs и 90Sr многолетними травами на торфяно-болотных почвах
наибольшее влияние оказывают именно генетические особенности почв, связанные с условиями образования, к кото-
рым относится ботанический состав и мощность торфяного слоя, степень увлажнения, состав минеральной массы и
результаты хозяйственной деятельности, приводящие к усилению минерализации торфяника и повышению степени
зольности. Г. И. Афанасик и др. [15] отмечают следующие основные факторы, определяющие загрязнение раститель-
ности: агрохимические и агрофизические свойства почвы, содержание в ней элементов минерального питания (в осо-
бенности элементов-аналогов загрязнителей), распределение радионуклидов по почвенному профилю и водный режим
почвы, причем важнейшая роль отведена именно влажности корнеобитаемого слоя почвы.

Несомненно, что величины перехода радионуклидов сильно зависят именно от свойств почвы, но исследова-
тели расходятся во мнениях о значимости каждого отдельного фактора. Так, в работе А. Г. Пододяка параметры почв,
влияющие на переход радионуклидов, расположены в следующий ряд по возрастающей их значимости: влажность,
соотношение форм нахождения радионуклидов, гранулометрический состав, минералогический состав, содержание
органического вещества, содержание обменных К, Са, Mg, емкость катионного обмена, рН [5]. В. Н. Шутов с соавт. ха-
рактеристики почвы по степени убывающего влияния на Кп137Cs располагаются в ряд:

Kd (Cs) – К2О – Р2О5 – С – CsО,
где Kd (Cs) – коэффициент распределения 137Cs между твердой и жидкой фазами, С – концентрация органического ве-
щества, CsО – содержание обменного 137Cs. При этом влияние таких показателей, как сумма обменных оснований (S),
обменная (рН) и гидролитическая кислотность было статистически недостоверно. Для щелочноземельных элементов
(Sr) аналогичный ряд выглядел следующим образом: Kd – S – С – рН [7].

Анализируя многочисленные опубликованные исследования поведения 137Cs и 90Sr в торфяно-болотных поч-
вах, а также переход этих радионуклидов в произрастающую на них травяную растительность , можно сделать вывод,
что определение влияния отдельных почвенно-климатических факторов на Кп является сложной задачей. В практиче-
ской радиоэкологии, как правило, используют зависимость уровня загрязнения продукции только от одной из наиболее
влиятельных характеристик почвы. Но многие исследователи сходятся во мнении, что прогнозирование загрязнения
продукции нецелесообразно основывать на зависимости от одной почвенной характеристики, а необходимо использо-
вать комплекс показателей. Например, при прогнозировании поведения 137Cs и 90Sr особое внимание уделяют содержа-
нию обменных форм стабильных элементов-аналогов К и Са. Но накопление 90Sr в растениях определяется не только
содержанием обменного кальция, но и кислотностью почв. Содержание обменного кальция в почвах и кислотность поч-
вы находятся в определенной зависимости. Однако почвы могут быть сходны по количеству кальция и существенно
отличаться по кислотности и наоборот. При этом значения Кп90Sr могут сильно различаться [1].

Анализ больших массивов данных о Кп радионуклидов для разных культур, проведенный Пристером и др. [16],
показал, что тесная функциональная зависимость Кп137Cs от отдельных (дифференциальных) свойств почвы – реакции
почвенного раствора, емкости поглощения катионов или содержания органического вещества, обменного калия и каль-
ция – соблюдается только в узком диапазоне показателя, используемого в качестве аргумента, причем для разных по-
казателей эти диапазоны варьируют. Очевидно, что для корректного достоверного прогноза загрязнения продукции,
выращиваемой на торфяно-болотных почвах, необходимо глубокое детальное изучение механизмов поведения радио-
нуклидов в органогенных почвах, а также разработка показателя комплексной оценки свойств почвы, который должен
одновременно отражать свойства твердой и жидкой фаз – почвенно-поглотительного комплекса и почвенного раствора.
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ABOUT PROBLEMS OF PEAT SOILS RADIOECOLOGY

Suzko O. V., Arastovich T. V., Goloveshkin V. V.

The 137Cs и 90Sr transfer factors from peat soils to herbages established by different researchers are
analyzed. The importance of the major factors influencing on transfer of these radionuclides to plants is
discussed. Necessity of new approaches to pollution prediction of herbages on organic soils is empha-
sized.

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ
ВДОЛЬ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ

Тыныбеков А. К., Куленбеков Ж. Э., Алиев М. С.

Международный Научный Центр, Департамент Экологии,
г. Бишкек, Кыргызстан

Радиологическая ситуация на юго-восточном побережье оз. Иссык-Куль представляет боль-
шой интерес, поскольку согласно данным литературных источников сообщается повышен-
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ный радиационный фон на этой территории. Даны результаты многочисленных измерений
радиоактивности в населенных пунктах и на территориях затопления. Ценность представ-
ленных данных в том, что измерения проводились с новым оборудованием зарубежного произ-
водства и измеренные данные являются новыми. Результаты исследованных работ показы-
вают, что общий уровень радиоактивности находится в пределах нормы.

ВВЕДЕНИЕ
Оз. Иссык-Куль расположено в северо-восточной части Кыргызстана вдоль Великого Шелкового Пути на дне

глубокой тектонической впадины, окруженной хребтами Кунгой и Тескей Ала-Тоо. Иссык-Куль одно из больших (по
площади занимает второе место в мире) и глубоких озер планеты. Своеобразие географического положения, климати-
ческих, гидрогеологических, гидрохимических характеристик обусловливает поистине уникальные особенности этого
водоема.

Озеро своими водами питают 134 реки. Многие из них берут начало в вечных ледниках, которых в бассейне
Иссык-Куля 834. В теплое время года более 60% стока рек приходится на ледники. Озеро не имеет стока, оно аккуму-
лирует в себе те минеральные вещества, что приносят реки и дожди. На побережье озера образовалась большая ин-
фраструктура реакционных учреждений, расположены крупные населенные пункты. В [1, 2] приводится результаты ра-
диологических исследований в данном регионе.

Для определения радиологической обстановки юго-восточной части оз. Иссык-Куль (в 1998–2005 годах) Меж-
дународным Научным Центром (Кыргызская Республика) проводились радиоэкологические исследования.

Побережье озера Иссык-Куль является рекреационной территорией, куда ежегодно приезжает большое коли-
чество туристов. Численность постоянно проживающего населения по данным переписи 1999 год составляет в Тонском
районе – 46701, а в Джеты-Огузском – 74414 человек.

Следует, однако, заметить что, южное побережье озера Иссык-Куль подвержено опасным природным и техно-
генным рискам.

На территории рассматриваемого района проявляются следующие природные процессы и явления: землятре-
сения, сели, паводки, снежные лавины, обвалы и осыпи. Фирно-ледовые лавины, шквальные ветры, град, заморозки,
ливни, пульсации ледников, лесные пожары и др.

Все эти природные процессы являются типичными для горных регионов и в случае экстремального их прояв-
ления, когда появляется угроза для жизни людей и целостности инженерных сооружений и коммуникаций, эти природ-
ные процессы переходят в разряд опасных. Опасные природные процессы, в зоны, поражения которых попадает (пол-
ностью или частично) населенные пункты и их инфраструктура, дестабилизирует экономическую и социальную обста-
новку и вызывают черезвычайные ситуации (ЧС).

Распространение, повторяемость, наносимый ущерб перечисленных вышеопасных природных процессов про-
являются каждый год, и следует отметить, что в силу особенности горного рельефа на территории Кыргызстана при
возникновении стихийных бедствий могут формироваться так называемые «синергетические» или другими словами
многоступенчатые, совместные природно-техногенные катастрофы.

В целом рассматривается территория южного побережья Иссык-Куля подвержена различным по генезису при-
родным опасностям. Вместе с тем, очевидно, что одна и та же территория может характеризоваться наличием сильной
селевой опасности, слабой сейсмической и отсутствием лавинной опасности или другими их сочетаниями.

Цель работы заключалась в проведении радиационных исследований в районе юго-восточной части
оз. Иссык-Куль. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

провести измерения радиационного фона изучаемых районов с определением координатных характеристик и
выявлением степени экологического состояния территории;

исследовать состав почв изучаемого региона на содержание радиоактивных элементов в пойме рек и населен-
ных пунктах;

представить полученные результаты в виде радиоэкологических карт.
показать расчетную обобщенную характеристику различных видов опасности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектами проведенного исследования были южная прибрежная зона оз. Иссык-Куль, включая 7 населенных

пунктов и 5 рек Тонского и Джети-Огузского районов. Был изучен естественный радиационный фон местности, а также
определено содержание радиоактивных элементов: тория (Тh) и радия (Rа). Всего было сделано около 2 тыс. замеров,
отобрано более 400 проб почвы.

В ходе исследований был использован комплект зарубежного оборудования, включающего: экспонометр-
детектор фирмы Еbeline, спутниковый прибор для определения координат, персональный компьютер с модулем записи
данных, а также специальный пакет программ для обработки данных. Методика измерения представляла собой одно-
временное снятие значений координат местонахождения с помощью спутникового прибора GPSR и измерение радиа-
ционного фона экспонометр детектором Еbeline. В ходе экспедиций показатели радиационного фона записывались в
памяти экспонометр-детектора. Спутниковый прибор с регулярной частотой автоматически фиксировал долготу и ши-
роту местонахождения, а также сохранял эти данные в памяти. Все координатные показатели уровней радиационного
фона, дата, время измерения в дальнейшем переносились в память компьютера с помощью модуля записи.

Отборы проб почвы и подготовка их к анализу проводились согласно общепринятым методам: пробы отбира-
лись методом конверта, с таким расчетом, чтобы каждая работа представляла собой часть почвы, типичной для слоя
данного типа почвы. В случае контроля загрязнения почвы Каджи-Сайского хвостохранилища пробные площадки были
намечены вдоль векторов «розы ветров». Изымались 5 точечных проб с одной пробной площадки. Общая масса проб с
одной площадки составляла не более 1 кг. Все взятые пробы перевозились в стеклянной таре (вес которых не превы-
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шал 200 г) до процесса анализа. После доставки проб в лабораторию в почве разминали пестиком крупные комки, очи-
щали от корней, насекомых, камней, стекла и т.д. и просеивали через сито с диаметром отверстий 1 мм.

Анализ проб почвы проводился в радиометрической лаборатории института Физики НАН, Кыргызской Респуб-
лики с помощью сцинтилляционного гамма-спектрометра. Данный прибор предназначен для измерения активности и
концентрации радиоактивных изотопов, распад которых сопровождается гамма-излучением и позволяет определять
содержание гамма-активных радионуклидов. В почве определялось количественное содержание радиоактивных эле-
ментов. По результатам анализов и других данных составлена общая картина содержания радиоактивных элементов
тория и радия в почве этого региона.

Распределение и обработка полученных данных производились на персональном компьютере с помощью спе-
циальных программ.

Для сопоставления опасности различных районов применяют способ построения так называемых синтетиче-
ских карт, где показываются расчетная обобщенная характеристика различных видов опасности. Приведена синтетиче-
ская карта опасности для рассматриваемого района, являющаяся результатом оверлея (наложения) трех слоев: селе-
вой, лавинной и сейсмической опасности.

Районирование территории проведено в баллах интенсивности риска по расчету средневременного показате-
ля сейсмической опасности. Риск проявления опасности для конкретного района в баллах варьирует от 1 до 7. Разгра-
ничение риска по категориям произведено в следующей градации: риск 1–2 балла – первая категория риска (риск при-
емлем), риск 3-4 балла – вторая категория риска (риск приемлем частично), риск 5-7 баллов – категория риска (риск
неприемлем)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За период научно-исследовательской работы было проведено несколько экспедиций по южному побережью

оз. Иссык-Куль, в ходе которых выполнялись измерения радиационного фона и отобраны образцы почвы и воды. Полу-
ченные результаты измерений различных местностей были проанализированы совместно с координатными характери-
стиками и по этим данным создана карта, наглядно демонстрирующая общую радиоэкологическую обстановку в иссле-
дованных районах и участки вблизи устья рек, впадающих в озеро на южном берегу.

В ходе выполнения исследований были проведены выборочные измерения гамма-фона внутри помещений в
различных населенных пунктах, при этом были установлены значительные различия в мощности экспозиционной дозы
гамма излучения внутри помещений изучаемых населенных пунктов. Наглядно представлены усредненные показатели
внутренней и внешней радиации. Метод выбора обследуемых домов носил случайный характер, хотя выбирались ста-
рые и новые постройки. Было установлено, что показатели уровня радиации в некоторых помещениях превышают ес-
тественный фон в несколько раз.

При этом следует отметить, что измерения проводились только в дневное время и в осенне-летний период, ко-
гда отмечается минимальное содержание радона в воздухе внутри помещений из-за частоты проветриваемости.

Результатами данной научно-исследовательской работы являются:
1. В юго-восточной части оз. Иссык-Куль выполнена съемка радиационного фона местности с учетом коорди-

национных характеристик по долготе и широте с использованием новейшей спутниковой аппаратуры.
2. Определены координаты мест отбора проб почвы и содержание радиоактивных элементов тория и радия.
3. По результатам проведенных замеров и анализов составлена карта распределения радиационного фона

исследованной территории.
4. Определено место с повышенным значениям радиоактивности, которым является пляж возле села Джениш.

Высокие уровни радиоактивности в определенных местах объясняются повышенным содержанием в почве радиоак-
тивных элементов тория.

5. Определены проявления опасности риска для конкретного района в баллах и произведено разграничение
риска по категориям.
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ECOLOGICAL RISK INVESTIGATION ALONG THE GREAT SILK ROAD

Tynybekov A.K., Kulenbekov J.E., Aliev M.S.

The radiologic situation of the southern coast of the Issyk-Kul lake is of great interest since according to
literature increased radiation background is reported in this territory. The results of numerous meas-
urements of radioactivity in populated areas and in the flood-lands of rivers are given. The presented
data are valuable in that the measurements were carried out with new foreign equipment and the data
of measurements are new. The results of the research work show that the general level of a radioactiv-
ity is within normal limits. INTAS 97-0842.
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОБРАБОТКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ

ЭРОЗИОННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Цыбулька Н. Н., Ермоленко А. В.

Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии»,
г. Могилев,  Республика Беларусь, rniupir@tut.by

Дана оценка почвозащитной способности различных способов и приемов обработки эродиро-
ванных почв, подверженных радиоактивному загрязнению, определены условия их применения
под отдельные сельскохозяйственные культуры. Разработана система дифференцированной
основной обработки почв в севооборотах.

В настоящее время сельскохозяйственное производство ведется на 1,18 млн. га земель, загрязненных 137Cs с
плотностью 37 кБк/м2 и более, в том числе на 337 тыс. га с плотностью выпадения радиоцезия 185-1480 кБк/м2, а также
на 189 тыс. га загрязненных как 137Cs, так и 90Sr с плотностью 11–111 кБк/м2.

Экологическая ситуация в пострадавших от чернобыльской катастрофы районах Беларуси усугубляется тем,
что значительные площади загрязненных радионуклидами земель подвержены водной и ветровой  (дефляции) эрозии.
Эродированные почвы на загрязненных радионуклидами сельскохозяйственных землях занимают около 140,0 тыс. га.
Кроме этого, широко распространены, особенно в Полесском регионе, дефляционноопасные почвы. Удельный вес их в
составе обрабатываемых земель колеблется по административным районам от 20 до 88%. Эти почвы являются потен-
циально опасными в отношении ветровой эрозии и при неправильном использовании могут быть подвержены ей.

Процессы водной и ветровой эрозии, разрушая верхний гумусовый горизонт почв, приводят, с одной стороны,
к усиленной их деградации, а с другой – к горизонтальному переносу радионуклидов с жидким стоком, смываемой и
выдуваемой почвой. Это является причиной перераспределения плотности загрязнения и образования новых очагов
(пятен) их повышенной концентрации, что подтверждается работами многих авторов [1–3].

Установлено, что количественные показатели горизонтальной миграции 137Сs с водно-эрозионными и дефля-
ционными процессами зависят от плотности радиоактивного загрязнения верхнего слоя почв, величины смыва и де-
фляции почвы, а также характера использования эродированных и дефлированных земель. Превышение активности
137Сs в местах аккумуляции наносов может до 296 кБк/м2 превышать уровень активность в зонах смыва почвы – верхние
и средние части склонов, особенно при высокой интенсивности водной эрозии.

Предотвратить процессы эрозии и, следовательно, горизонтальный перенос радионуклидов возможно путем
внедрения почвозащитных мероприятий. Среди агротехнических почвозащитных мер ведущее место занимает обра-
ботка почвы. Противоэрозионные обработки, способствуя повышению водопроницаемости почв, приданию поверхности
пашни более устойчивого к эрозии и дефляции состояния, улучшению структурного состояния, противоэрозионной
стойкости почвы, обеспечивают снижение смыва и дефляции загрязненной радионуклидами почвы.

Цель работы – на основе установленных закономерностей горизонтальной миграции радионуклидов с про-
цессами водной и ветровой эрозии разработать способы и приемы почвозащитной обработки эродированных пахотных
земель в условиях радиоактивного загрязнения.

Проведенные исследования и обобщение многочисленных литературных данных позволили оценить почвоза-
щитную эффективность разных способов и приемов механической обработки почвы. Наиболее высокими противоэро-
зионными свойствами обладают глубокие безотвальные чизельные обработки. Проведение их на слабоэродированных
почвах под озимые, яровые зерновые, зернобобовые культуры и однолетние травы обеспечивает сокращение смыва
почвы до допустимого уровня. Безотвальная поверхностная обработка благодаря сохранению на поверхности расти-
тельных остатков также обладает высокой противоэрозионной способностью, однако она менее эффективна, чем чи-
зельная обработка. Это обусловлено тем, что при недостаточной глубине рыхления почвы наблюдается повышенный
сток вследствие уплотнения нижних слоев пахотного горизонта. Глубокая отвальная вспашка и вспашка с подпахотным
рыхлением почвы под пропашные культуры на слабоэродированных почвах способствуют сокращению смыва почвы на
15–20% по отношению к обычной зяблевой вспашке. На средне- и особенно на сильноэродированных почвах ни один
из видов обработки почвы, проводимых под пропашные, яровые зерновые, зернобобовые культуры и однолетние тра-
вы, не обеспечивает требуемого почвозащитного эффекта. На этих почвах значительно возрастает роль подбора воз-
делываемых культур и севооборотов. Так, на среднеэродированных почвах снижение смыва или дефляции до допус-
тимого уровня обеспечивают озимые зерновые культуры при всех безотвальных обработках, на сильноэродированных
почвах – при средней и глубокой чизельных обработках.

Дифференцированные системы основной обработки почвы в севооборотах можно свести к трем принципиаль-
но различным схемам в зависимости от степени эродированности загрязненных радионуклидами почв.

На пахотных землях с преобладанием слабоэродированных почв в плодосменных севооборотах основными
способами основной обработки почвы являются отвальные разноглубинные во всех разновидностях, дополнитель-
ным – безотвальные разноглубинные. Рекомендуется отвальную вспашку поперек склона с подпахотным рыхлением
выполнять под пропашные культуры (картофель, сахарную свеклу, кормовые корнеплоды), обычную вспашку (на 20–22
см) – под зернобобовые, яровые зерновые с подсевом многолетних трав, а также при внесении под культуру органиче-
ских удобрений или поднятии пласта многолетни трав. Под озимые зерновые при размещении их после однолетних
трав, зернобобовых, кукурузы на зеленую массу, под яровые зерновые культуры после пропашных и зернобобовых, а
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также под однолетние травы целесообразно применять безотвальные чизельную на глубину пахотного слоя или по-
верхностную (на 10–12 см) обработки почвы (см. табл. 1).

На пахотных землях с преобладанием среднеэродированных почв в зернотравяных севооборотах основными
способами основной обработки почвы являются безотвальные разноглубинные, дополнительным – отвальная вспашка.
Рекомендуется под яровые зерновые культуры после зернобобовых и однолетних трав применять безотвальную чи-
зельную обработку, под озимые зерновые после этих же предшественников и под однолетние травы – безотвальную
поверхностную обработку. Отвальная вспашка поперек склона выполняется под зернобобовые культуры, при поднятии
пласта многолетних трав и в случае внесения под культуру органических удобрений.

Таблица 1
Систем обработки почв в севооборотах

Севооборот Система обработки почвы Применение способов и приемов
обработки почвы

Загрязненные радионуклидами почвы в слабой степени подверженные эрозии

Плодосменный
Комбинированная отвально-
безотвальная разноглубин-
ная

Вспашка поперек склона с подпахотным рыхлением под пропашные. Обыч-
ная вспашка поперек склона под зернобобовые, яровые зерновые с подсе-
вом трав, при поднятии пласта многолетних трав, внесении органических
удобрений.
Безотвальная чизельная и поверхностная под озимые и яровые зерновые,
однолетние травы

Загрязненные радионуклидами почвы в средней степени подверженные эрозии

Зернотравяной
Комбинированная безот-
вально-отвальная разноглу-
бинная

Безотвальная чизельная под яровые зерновые. Безотвальная поверхност-
ная под озимые зерновые и однолетние травы. Вспашка поперек склона под
зернобобовые, при поднятии пласта многолетних трав

Загрязненные радионуклидами почвы в сильной степени подверженные эрозии

Травяно-
зерновой

Безотвальная разноглубин-
ная

Безотвальная средняя и глубокая чизельная под озимые, яровые зерновые,
однолетние травы. Вспашка поперек склона при поднятии пласта многолет-
них трав

На пахотных землях с преобладанием почв сильно подверженных водной или ветровой эрозии в травяно-
зерновых севооборотах основными способами обработки почвы являются безотвальные разноглубинные. Рекоменду-
ется под озимые, яровые зерновые культуры и однолетние травы применять безотвальную чизельную обработку на 20–
22 и 28–30 см. Отвальная вспашка поперек склона выполняется только при поднятии пласта многолетних трав.

На снижение поступления радионуклидов в растения, особенно с мелкой корневой системой, влияет глубина
обработки за счет распределения корней в почве. Углубление пахотного слоя способствует также сокращению стока и
смыва почвы, благодаря повышению ее водопроницаемости. Существенное сокращение стока вызывает углубление
пахотного слоя до 28–30 см. Целесообразность глубокой вспашки или вспашки с почвоуглублением определяется и
потребностью возделываемых культур. Если для пропашных культур такая обработка необходима, то для зерновых она
может быть не только малополезной, но и ненужной. Увеличение глубины вспашки связано с дополнительным расхо-
дом ГСМ, увеличением стоимости проведения работ.

На средне- и сильноэродированных почвах с маломощным гумусовым слоем вместо глубокой вспашки следу-
ет проводить почвоуглубление плугом с почвоуглубителем или плугом с вырезным отвалом, чтобы не выворачивать на
поверхность малоплодородные глубокие горизонты почвы. Вспашку с почвоуглублением рекомендуется проводить раз
в 3–4 года под пропашные культуры. Общая глубина обработки – 35–40 см.

Для сокращения переноса радионуклидов с талыми водами и смываемой почвой во время весеннего снего-
таяния на средне- и сильноэродированных почвах эффективно предзимнее щелевание зяби, посевов озимых культур и
многолетних трав.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Внедрение на эродированных пахотных землях, подверженных радиоактивному загрязнению, дифференциро-

ванной системы обработки почвы в севооборотах позволит сократить эрозию и дефляцию до допустимых уровней и
тем самым значительно снизить горизонтальную миграцию радионуклидов со смываемым мелкоземом и выдуваемым
эоловым материалом.
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AGROECOLOGICAL ASPECTS OF TILLAGE ERODED SOILS,
POLLUTED RADIONUCLIDES

Tsybul'ka N. N., Ermolenko A. V.

The estimation of soil-protective ability of various ways and receptions of tillage eroded soils, subject is
given radioactive pollution, conditions of their application under separate agricultural crops are deter-
mined. The system of the basic tillage soils in crop rotations is developed.

ИЗМЕНЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ
В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ ЧАЭС

Чудинов А. Н.

Полесский Государственный радиационно-экологический заповедник,
г. Хойники, Республика Беларусь

За 19 лет экстремально высокие уровни МД, отмеченные в сосняках и сформированные ава-
рийным выбросом ЧАЭС, снизились на 93,9% за счет естественных процессов естественного
очищения экологических систем.

Снижение общего содержания 137Cs в почве является важным показателем процесса естественного очищения
природно-территориальных комплексов. Во все годы происходило более быстрое снижение валового запаса 137Cs  в
почве по сравнению с его естественным распадом. По результатам исследований научной части ПГРЭЗ (2002 год) до
1% общего содержания 137Cs аккумулируется компонентами многолетней древесной растительности, ежегодно 0,1%
перемещается с помощью представителей животного мира (птицы, крупные и мелкие млекопитающие, насекомые) и
0,1–0,2% мигрирует на глубину свыше 20 см. Известно, что до 0,3% составляет ежегодный смыв с поверхности в водо-
токи.

Только за период 2000–2005 годы за счет естественного распада и действия факторов, указанных выше, про-
изошло снижение общего запаса в почве на 37,5%.

По мере преобладания в гамма-фоне 137Cs темпы снижения мощности дозы гамма-излучения (МД) постепенно
уравниваются. При этом основными факторами изменения МД в настоящее время является радиоактивный распад
радиоцезия и миграция его вглубь почвы. Через два года после аварии на ЧАЭС за счет распада короткоживущих гам-
ма-излучателей, МД в сосняках уменьшилась на 57,7%, а за период 1997–2004 годы после их полного распада величи-
на гамма фона уменьшилась только на 1,0%. За 19 лет экстремально высокие уровни МД, отмеченные в сосняках и
сформированные аварийным выбросом ЧАЭС, за счет естественных процессов самоочищения экосистем снизились на
93,9% (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика изменения МД в сосновых лесах

В среднем значения МД на поверхности почвы снизились за последние 12 лет на 38,6%, а на высоте 1 м – на
33,5%(табл. 1).

Динамика МД, как показывают многолетние исследования, зависит и от типа фитоценозов. Было установлено,
что при прочих равных условиях снижение МД в сосняках превышает таковую в лиственных фитоценозах. Следует от-
метить, что радиационная обстановка в последние годы изменяется очень медленно. По темпам снижения МД постро-
ен ряд: березняки-дубравы – сосняки-луга – черноольшаники.
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Таблица 1
Изменение МД по типам лесных насаждений

Снижение МД в 2005 к 1994, %Типы насаждений на поверхности почвы на высоте 1м
Березняки 24,5 18,5
Дубравы 33,1 29,0
Сосняки 36,6 36,4

Залежи и луга 48,9 41,9
Черноольшаники 50,1 41,8

Среднее значение 38,6 33,5

CHANGE RADIACIONNOY SITUATIONS IN NEAR ZONE CHNNP

Chudinov A.N.

For 19 years extreme high level MD, noted in pine forest and formed by emergency surge ChNNP, fell
on 93,9% to account of the natural processes of the independent defogging of the ecological systems.

ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ПЕРЕХОД 241AM, 239+240PU В ЛУГОВУЮ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Шуранкова О. А., Кудряшов В. П., Быковский В. В.

Институт радиобиологии НАН Беларуси,
г. Гомель, Республика Беларусь, irb@mail.gomel.by

Показано, что при проведении таких агротехнических мероприятий, как вспашка, уровни за-
грязнения опытных луговых растений по исследуемым трансурановым радионуклидам
239+240Pu  и 241Am достигали больших значений по сравнению с луговыми растениями (без
вспашки): 239+240Pu, в среднем, в 1,5–2 раза, 241Am – в 1,5–5 раз.

ВВЕДЕНИЕ
В различных радиологических ситуациях, связанных с выведением радионуклидов в сельскохозяйственную

сферу (особенно это касается случаев, когда в окружающую среду поступают долгоживущие радионуклиды), аккумуля-
ция радионуклидов растениями из почвы определяет исходные масштабы включения радионуклидов в пищевые цепи в
системе радиоактивные выпадения – почва – растения – сельскохозяйственные животные – человек.

До настоящего времени вопросы регуляции поступления радионуклидов чернобыльских эмиссий в растения
изучались применительно к основным дозообразователям – цезию-137 и стронцию-90. Между тем в почвах, загрязнен-
ных аварийными выпадениями ЧАЭС, в составе которых присутствуют трансурановые элементы, фиксируется все воз-
растающая концентрация высокотоксичного α-излучателя 241Am – продукта β-распада 241Pu [1]. Закрепление нуклидов в
верхних горизонтах почвы (в корнеобитаемом слое растений) обеспечивает существование в природе длительно дей-
ствующего источника радионуклидов для коневого накопления растениями. С другой стороны – сильная сорбция твер-
дой фазой почвы радионуклидов ограничивает их усвоение через корневые системы растений. Это противоречие о
роли сорбции радионуклидов почвенным поглощающим комплексом обусловливает поддержание в наземной среде
длительно протекающих процессов накопления радионуклидов растениями из почвы.

При прогнозе радиоэкологической ситуации как в зоне отчуждения ЧАЭС, так и за ее пределами необходимо
принимать во внимание процессы деструкции топливных частиц, приводящие к вовлечению ТУЭ в биогеохимические
циклы миграции. Наиболее важной при этом представляется проблема с америцием-241, так как по сравнению с изото-
пами плутония он обладает более высокой биологической подвижностью и эффективная эквивалентная доза для этого
радионуклида будет определяться помимо ингаляционного и его пероральным поступлением [2].

При возделывании сельскохозяйственных культур в различных регионах страны используют разнообразные
способы агротехнической обработки почв. Так, для улучшения водного и воздушного режимов почв, заделки дернины
применяют различные системы обработки (вспашку, фрезерование и др.).

Способы обработки влияют на водно-физические свойства почвы, что изменяет размеры перехода радионук-
лидов в сельскохозяйственные растения.

Распределение радионуклидов в вертикальном профиле почв влияет на поглощение их растениями. Обработ-
ка загрязненного верхнего слоя (заглубления, вспашка, фрезерование) изменяет расположение его по отношению к
основной массе корней и обуславливает снижение накопления радионуклидов (применительно к цезию-137) в растени-
ях. Равномерное распределение радионуклидов в пахотном слое может привести к 2–3-кратному ограничению их по-
ступления в растения [3].

mailto:irb@mail.gomel.by
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Объектом исследования явились луговые растения, произрастающие на радиоактивно загрязненной террито-
рии Беларуси (н.п. Мокиш).

Цель данной работы – определить влияние агротехнических мероприятий (вспашка) на переход трансурано-
вых радионуклидов (241Am, 239+240Pu).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
Уровни удельной активности загрязнения почвы трансурановыми элементами почвы реперного участка, рас-

положенного вблизи н.п. Мокиш Хойникского района составили для 239+240 Pu 5,4 Бк/кг, для 241 Am 12,04 Бк/кг
Как видно из табл. 1, показатели содержания трансурановых радионуклидов в надземной фитомассе луговых

растений варьировали в довольно широких пределах – от 0,003 до 0,020 Бк/кг для 239+240Pu и от 1,7 до 8,9 Бк/кг для
241Am. Хотя величины показателей содержания растениями данных трансурановых радионуклидов могут показаться
незначительными, однако их стоит учитывать, так как биологическая опасность их неизмеримо велика. С учетом про-
гнозных оценок дальнейшего нарастания содержания его в почве за счет естественного радиоактивного распада будет
увеличиваться и биологический риск от значительного распространения америция-241 по пищевой цепочке «почва –
растение – животное – человек» возрастет.

Таблица 1
Содержание 239+240Pu и 241Am в надземной фитомассе луговой растительности (н.п. Мокиш)

Удельная активность, Бк/кг Коэффициент накопленияВид растения 239+240Pu 241Am 239+240Pu 241Am
Ежа сборная 0,084 1,7 0,020 0,14

Овсянница луговая 0,024 2,2 0,004 0,18
Кострец безостый 0,045 3 0,008 0,25

Полевица 0,069 2,9 0,012 0,24
Тимофеевка луговая 0,043 6,3 0,008 0,52

Тысячелистник обыкновенный 0,049 4,8 0,009 0,40
Клевер ползучий 0,016 3,9 0,003 0,32

Лютик едкий 0,028 8,9 0,005 0,74

Для оценки поступления радионуклидов из почвы в растения использовали коэффициент концентрации (Кн) –
отношение содержания радионуклида в единице массы растений и почвы соответственно. Значения коэффициентов
накопления доходили до 0,02 для 239+240Pu и до 0,74 для 241Am.

Для оценки влияния некоторых агротехнических приемов возделывания почв на переход 241Am и 239+240Pu нами
были заложены мелкоделяночные полевые опыты: первое – многократное перекапывание задернованной почвы.

Как видно из табл. 2 показатели содержания трансурановых радионуклидов в надземной фитомассе луговых
растений в опыте с многократным перекапыванием задернованной почвы варьировали в пределах – от 0,027 до
0,220 Бк/кг для 239+240Pu и от 6,07 до 10,67 Бк/кг для 241Am. Это говорит о том, что такие агротехнические мероприятия
как вспашка, могут значительно увеличить накопление трансурановых радионуклидов луговыми растениями.

Таблица 2
Характеристика аккумуляции 239+240Pu и 241Am в надземной фитомассе луговой растительности после перепашки

Удельная активность, Бк/кг Коэффициент накопленияВид растения 239 + 240 Pu 241Am 239 + 240 Pu 241Am
Ежа сборная 0,220 8,43 0,041 0,71

Тысячелистник обыкновенный 0,086 10,11 0,016 0,84
Тимофеевка луговая 0,065 10,64 0,012 0,89

Клевер ползучий 0,027 8,86 0,005 0,73
Овсяница луговая 0,038 6,07 0,007 0,50
Кострец безостый 0,085 9,63 0,016 0,82

Полевица 0,120 8,66 0,023 0,74
Лютик едкий 0,043 10,67 0,008 0,88

Значения коэффициентов накопления растениями в данном опыте доходили до 0,041 по 239+240Pu и до 0,89 по
241Am. Уровни загрязнения опытных луговых растений по исследуемым трансурановым радионуклидам 239+240Pu и 241Am
достигали больших значений по сравнению с луговыми растениями (без вспашки): 239+240Pu, в среднем, в 1,5–2 раза,
241Am – в 1,5–5 раз. Вероятнее всего, вследствие вспашки в процессе изменения физико-механических свойств почвы и
режима аэрации происходит увеличение соединений плутония в окисленной форме (Pu(V) Pu(VI)) и существуют в виде
оксикатионов PuО2

+, PuО2
++, которые обладают значительно более высокой подвижностью по сравнению с восстанов-

ленными формами Pu(III) Pu(IV) и возрастает их переход в растения. Увеличение режима аэрации приводит к разложе-
нию органической части почвы и к возрастанию СО2, что увеличивает кислотность и, как следствие, увеличивается под-
вижность 241Am и его накопление растениями. Следовательно, в процессе перекапывания почвы, активное включение
трансурановых радионуклидов в пищевую биологическую цепь возможно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При проведении таких агротехнических мероприятий как вспашка, уровни загрязнения опытных луговых расте-

ний по исследуемым трансурановым радионуклидам 239+240Pu и 241Am достигали больших значений по сравнению с лу-
говыми растениями (без вспашки): 239+240Pu, в среднем, в 1,5-2 раза, 241Am – в 1,5-5 раз. Следовательно, в процессе
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перекапывания почвы, возможно активное включение трансурановых радионуклидов в пищевую биологическую цепь
через растения.
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THE INFLUENCE OF AGROTECHNICAL MEASURES
ON TRANSFERRING 241AM, 239PU IN MEADOW PLANTS

Shurankova O., Kudriajshov V., Bykousky V.

The levels of meadow plants contamination by 239,240Pu and 241Am are 1,5-2 times higher under agro-
technical treatment.

МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДИНАМИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И СОВРЕМЕННОГО

СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА

Щербакова М. А.

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова,
г. Витебск, Республика Беларусь

За период с 1999 по 2005 год проанализировано изменение состояния загрязнения
атмосферы промышленного города, на примере г. Витебск. Выявлены тенденции к изменению
содержания основных и специфических загрязняющих веществ в атмосфере города. Определен
вклад различных источников загрязняющих веществ в формирование экологической ситуации.
Выделены химические вещества, определяющие приоритет города и их источники.

ВВЕДЕНИЕ
Витебск является одним из крупнейших индустриальных центров Республики Беларусь. Ведущее место в про-

мышленности города занимают легкая промышленность, машиностроение и металлообработка. В городе сосредоточе-
но более 2000 промышленных источников загрязнения, из которых около 800 являются нерегулируемыми. Кроме того,
г. Витебск является одним из крупнейших в республике узлов железнодорожного и автомобильного транспорта.

Концепция национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь декларирует важнейшую со-
ставляющую прогресса – охрану и укрепление здоровья людей, снижение риска, связанного с вредным воздействием
загрязнений окружающей среды [1, 2, 3]. Предотвратить угрозу здоровью людей со стороны многочисленных биологи-
ческих, химических, физических и социальных факторов среды обитания станет возможно путем изучения эколого-
гигиенических характеристик окружающей среды и разработки научно обоснованных стандартов качества окружающей
среды и гигиенических требований и рекомендаций [1, 2, 4, 5].

Цель работ: изучить в динамике эколого-гигиеническое состояние атмосферного воздуха промышленного
центра и определить влияние комплекса техногенных факторов окружающей среды г. Витебска на состояние дыха-
тельной системы городского населения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Основными источниками загрязнения воздушного бассейна промышленного центра, на примере г. Витебска

являются автомобильный и железнодорожный транспорт, объекты энергетики и промышленные предприятия. Выбросы
промышленных предприятий и выхлопные газы автомобилей содержат такие наиболее опасные загрязнители, как газо-
образные соединения углерода и серы, хлор, а также частицы, содержащие цинк, медь, бор и сажу. В 2003 году данны-
ми источниками было выброшено в атмосферу 24620,60 т загрязняющих веществ, что на 464,31 т больше уровня 2002
года (24156,29 т). Рост выбросов произошел только за счет автомобильного транспорта, численность которого из года в
год увеличивается и составляет 34,17% от всего автотранспорта области. На долю автомобильного и мототранспорта
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приходится 75,14% всех выбросов загрязняющих веществ, основными из которых являются: оксид углерода, углеводо-
роды (в том числе формальдегид) и окислы азота.

В 2003 году всеми источниками было выброшено в атмосферу 14068,47 т (57,14%) оксида углерода, 3605,02 т
(14,64%) углеводородов, 2732,68 т (11,10%) окислов азота, 1954,17 т (7,94%) взвешенных веществ, 1134,56 т (4,61%)
диоксида серы и 1125,71 т (4,57%) прочих загрязняющих веществ. В сравнении с 2002 годом снизились выбросы оксида
углерода, сернистого газа и прочих веществ, но произошло увеличение выбросов окислов азота, углеводородов и
взвешенных веществ.

Всего в атмосферу г. Витебска от передвижных и стационарных источников в 2003 году было выделено
24620,601 т загрязняющих веществ. Выбросы от передвижных источников составили 75%, а от стационарных – 25%.
Твердые выбросы (III класс опасности) всего составили 1954,166 т, из которых доля от передвижных источников –
35,8%, а вклад стационарных – 64,2%. Газообразные выбросы составили 22666 т, из которых вклад от передвижных
источников – 78,5%, а от стационарных – 21,5%. Выбросы окиси углерода (IV класс опасности) составили 14068,466 т,
из которых вклад от передвижных источников – 87,4%, а от стационарных – 12,6%. Выбросы углеводородов (II класс
опасности) увеличились по сравнению с 2002 г. и составили 3605,021 т. Вклад передвижных источников в выделение
углеводородов составил 94,3%, а стационарных 5,7%. Выбросы окислов азота (II класс опасности) также возросли по
сравнению с предыдущим годом и равны 2732,678 т (от передвижных источников – 62,2%, а от стационарных – 37,8%).
Выделение в атмосферу сернистого газа (III класс опасности) составило 1134,56 т (вклад от передвижных источников –
35,3%, а от стационарных – 64,7%).

Передвижными источниками было выделено в воздушную среду города в 2003 году 18500,0 т загрязняющих
веществ. Газообразные выбросы от передвижных источников в 25,43 раза превышают твердые, причем на долю твер-
дых частиц приходится 3,78% (700,0 т), а газообразных – 96,22% (17800,0 т). Выделения оксида углерода являются
самыми значительными и составляют 69,1% от всех газообразных соединений (12300,0 т) и 66,9% всех выбросов от
передвижных источников. На долю углеводородов пришлось 19,1% (3400,0 т) газообразных веществ и 18,38% всех за-
грязнителей. Доля окислов азота в формировании газообразных выбросов составила 9,55% (1700,0 т) и в создании всех
выбросов от передвижных источников 9,19%. Доля сернистого газа в составе газообразных выбросов составляет 2,25%
(400,0 т) и 2,16% от выбросов передвижных источников. Большая часть суммарных выбросов оксида углерода и окси-
дов азота обусловлена работой автотранспорта. В результате сгорания 1 т бензина образуется 500–800 кг вредных
веществ, которые под действием солнечной радиации преобразуются в новые, более токсичные и канцерогенные ве-
щества. Наибольшая концентрация вредных веществ, выделяющихся от передвижных источников, наблюдается в рай-
оне шоссейных дорог.

Стационарными источниками в 2003 г. выброшено в атмосферу промышленного центра 6120,601 т химических
веществ. Газообразных соединений (4866,435 т) описываемыми источниками выделено в окружающую среду в 3,89 раз
больше, чем твердых (1254,166 т). Доля твердых выбросов составляет 20,49% (1254,166 т), а газообразных – 79,51%
(4866,435 т). Среди газообразных загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, наибольшая масса приходится
на долю оксида углерода (36,34%). Доля остальных веществ в составе газообразных выбросов по мере убывания со-
ставляет: оксиды азота (21,22%), сернистый газ (15,1%), углеводороды (21,22%). Вклад в формирование газообразных
выбросов прочих компонентов равен 23,13%. Вклад указанных соединений в формировании всего массива выбросов из
стационарных источников по мере убывания составляет: оксид углерода (28,89%), оксиды азота (16,87%), сернистый
газ (12,00%), углеводороды (3,35%). Стационарные источники определяют наибольшие суммарные выбросы диоксида
серы, твердых частиц и оксида углерода. Выбросы от стационарных источников превышают таковые от передвижных: в
1,8 раза относительно поступлений твердых веществ и 1,84 раза – сернистого газа.

В 2005 году от стационарных источников выбросы вредных веществ составили по городу 5700,0 т, а от авто-
транспорта – 19500,0 т.

В Витебском регионе действуют 1152 предприятия, имеющие стационарные источники выброса. В 2003 году
на 78 предприятиях и в организациях г. Витебска насчитывалось 4540 стационарных источников выбросов вредных
веществ в атмосферу, из них 4348 (95,8%) организованных. Восемьдесят промышленных предприятий города выбро-
сили в атмосферу 6120,60 тонн вредных веществ, причем только на 11 предприятий пришлось 54,80% от всех выбро-
сов, в том числе: ОАО «Доломит» – 762,50 т (12,3%); Витебская ТЭЦ – 627,59 т (10,1%); РУПП «Витязь» – 471,74 т
(7,6%) и ВУКП «Предприятие котельных и тепловых сетей – 385 т (6,2%). Основополагающий вклад в загрязнение ат-
мосферы города вносят предприятия топливно-энергетической промышленности. Например, в 2002 г. выбросы Витеб-
ской ТЭЦ составили 9,1% валового выброса по городу. В валовом выбросе ПО «Витязь» количество загрязняющих ве-
ществ от котельной «Южная» в 2002 году было 70%, на ОАО «Доломит» выбросы отопительных котельных – 15%. Ос-
новными вредными веществами, входящими в состав выбросов, являются серный ангидрид, оксид углерода, оксиды
азота и летучие органические вещества. Установлено, что обезвреживается только 56% выбросов, а, следовательно,
проблема по снижению выбросов в атмосферу остается актуальной. Основное снижение выбросов происходит за счет
перевода котельных на природный газ.

Распределение выбросов от стационарных источников по территории г. Витебска неравномерно и составляет
по Железнодорожному району – 2194,832 т (35,86%), Первомайскому району – 2464,704 т (40,27%) и Октябрьскому
району – 1461,065 т (23,87%). По данным 2005 года в расчете на одного жителя города от стационарных источников
выбрасывается 16,9 кг вредных веществ.

Из числа газообразных и жидких веществ наиболее распространенными являются сернистый газ, окиси угле-
рода, оксиды азота и летучие органические соединения. За последние годы сложилась устойчивая тенденция к сниже-
нию количества выбросов от стационарных источников, обусловленная в первую очередь ликвидацией ряда промыш-
ленных предприятий и снижением производственного потенциала.

В течение 1999–2003 годов повышенного уровня загрязнения атмосферного воздуха не регистрировалось.
Однако содержание формальдегида (II класс опасности) ежемесячно превышало ПДК в 1,3–4 раза, а степень загрязне-
ния воздуха аммиаком (IV класс опасности) и формальдегидом, обладающего эффектом суммации, превышала ПДК в
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3–3,8 раза. Несмотря на стабильность числа нестандартных проб, по ряду показателей (формальдегид + аммиак, фе-
нол + аммиак) в городе Витебске отмечалось превышение среднестатистического уровня загрязнения для промышлен-
ных городов республики.

В 2003 году в атмосферу промышленного города было выброшено 2390,9 т (40,2%) специфических вредных
веществ, из них аммиака – 33,8 т, сажи – 51,8 т, бутилацетата – 40 т, этилацетата – 88,2 т, толуола – 53,4 т, ксилола –
45 т, ацетона – 55,7 т, бензола – 13,6 т, уксусной кислоты – 7 т, мазутной золы ТЭЦ – 9,8 т, бензина (в пересчете на
углерод) – 145,9 т, пыли: неорганической (содержащей двуокись кремния) – 9,4 т и комбикормовой (в пересчете на бе-
лок) – 5,4 т.

Удельный вес ингредиентов, загрязняющих атмосферный воздух в 2003 году составилиы: окиси углерода –
66,49%, углеводородов – 18,38%, окислов и двуокисей азота – 9,19%, сажи – 3,46%, сернистого газа – 2,16%, свинца –
0,32%.

Характерной особенностью для Витебска, а также всех городов республики, являлось превышение предельно-
допустимых концентраций по формальдегиду, что в первую очередь обусловлено выбросами от передвижных источни-
ков (автомобильный и железнодорожный транспорт).

Таблица 1
Среднегодовой уровень загрязнения воздуха г. Витебска с учетом среднемесячной концентрации вредных веществ
(2001–2004 годы) (мкг/м3)

ИнгредиентыГод Взвешен. в-ва SO2 CO NO2 NH3 Фенол Формальдегид Сульфаты раств NO
2001 105,4 4 1486,4 21 20,1 1,8 6,1 5,8 8
2002 110,2 2,2 1181,8 20 42,8 1,9 6,8 6 7,6
2003 99,1 2,3 966,9 24,7 34,6 1,6 7,6 5,3 10,7
2004 36,00 0,00 713,61 28,3 33,53 1,92 8,33 3,73 10,5

Анализ данных об объемах выбросов за последнее десятилетие свидетельствует о хорошо выраженной тен-
денции к их снижению. Причем для стационарных источников характерно постепенное снижение объемов выбросов,
обусловленное переводом энергетики с твердых и жидких видов топлива на природный газ, выполнением природо-
охранительных мероприятий, спадом промышленного производства в начале 1990-х годов, ликвидацией ряда промыш-
ленных предприятий и снижением производственного потенциала. Снижение объема выбросов загрязняющих веществ
передвижными источниками связано с увеличением количества машин иностранного производства, имеющих меньший
удельный расход топлива на километр пробега.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха промышленного центра (г. Витебска) показал, что к веществам,
определяющим приоритет городской среды обитания, относятся взвешенные вещества, фенол, диоксид серы, оксид
углерода, диоксид азота, аммиак, формальдегид и оксид азота (табл. 1).

Средние за год концентрации пыли, сернистого ангидрида, оксида углерода, окислов азота в целом по горо-
ду не превысили санитарно-гигиенических нормативов. Превышение ПДК отмечается по концентрациям аммиака (в
1,07 раза) и формальдегида (в 1,25–2 раза). Данные вещества обладают суммарным действием и особенно токсичны.

В атмосфере Витебска наблюдается тенденция к увеличению концентраций таких веществ, как диоксид и ок-
сид азота, аммиак, фенол (II класс опасности), формальдегид, что доказывает, что данный промышленный центр нель-
зя отнести к экологически благополучным городам. Кроме того, в промышленном центре в последние годы имеет место
тенденция к снижению концентраций в атмосферном воздухе взвешенных веществ, диоксида серы и оксида углерода
(происходит стабилизация и уменьшение загрязнения данными веществами).

ВЫВОДЫ
1. Витебск по суммарному выбросу в атмосферу загрязняющих веществ и по превышению отдельных пока-

зателей относится к числу промышленных городов Республики Беларусь с наиболее высоким уровнем загрязнения
атмосферного воздуха (общий индекс загрязнения атмосферы составил 10,2 единицы).

2. В Витебске высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха обусловлены суммарным влиянием вы-
бросов автобусного и железнодорожного транспорта и промышленных предприятий, таких теплоэнергетика, предпри-
ятия химической, легкой промышленности, приборостроения и машиностроения.

3. Концентрации основных контролируемых вредных веществ по г. Витебску не превышают санитарно-
гигиенические нормативы Республики Беларусь. Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в атмо-
сфере города значительно превышают предельно допустимые концентрации.

4. Для воздушного бассейна промышленного города характерна повышенная загрязненность формальдеги-
дом, фенолом и аммиаком.

5. В атмосфере Витебска наблюдается тенденция к увеличению концентраций таких веществ, как диоксид и
оксид азота, аммиак, фенол, формальдегид, что доказывает, что данный промышленный центр нельзя отнести к эколо-
гически благополучным городам. При этом имеет место тенденция к снижению концентраций в атмосферном воздухе
взвешенных веществ, диоксида серы и оксида углерода (происходит стабилизация и количественное уменьшение вы-
бросов данных веществ).
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THE MONITORING INVESTIGATIONS
OF DYNAMICS OF POLLUTION AND THE MODERN CONDITION

OF ATMOSPHERIC AIR OF INDUSTRIAL CENTRE

Shcherbakova M. A.

For the period with 1999 year on 2005 year change of a condition of pollution of an atmosphere of in-
dustrial city is analyzed, by the example of Vitebsk. Tendencies to change of the contents of the basic
and specific polluting substances in an atmosphere of city are revealed. The contribution of various
sources of polluting substances to formation of an ecological situation is determined. The chemical sub-
stances determining a priority of city and their sources are allocated.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

В ЭКОЛОГИИ

ЛОГИЧЕСКАЯ АЛГЕБРАИЗАЦИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В ЭКОДИСКУРСЕ: ПРОБЛЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ

НАМЕРЕНИЯ В АРГУМЕНТАЦИИ

Воробьева С. В.

Белорусский государственный университет,
г. Минск, Республика Беларусь, cherbourg@mail.ru

В статье исследуются перспективы логической алгебраизации принятия решений в экоди-
скурсе на примере формализации намерения как ключевого фактора организации принятия
решений. В качестве аспектов моделирования намерения рассматриваются темпоральные
линии аргументации, интерпретируемые как комбинации логических структур обобщения и
ограничения, ассоциативной и диссоциативной аргументации, имплицирующие метафориче-
ские аргументационные контексты «депрессии», «импульсивности», «тревоги» и вневремен-
ной контекст.

Решение проблем в современной экологии представляет собой исчисления аргументов, процедуры которых
логически инструментальны, но не всегда осознаваемы и, как следствие, не систематизированы. В стадии разработки
находятся логические теории алгебраизации принятия решений в различных дискурсах, включая экологический [1–3].
Целью статьи является обоснование необходимости моделирования намерения как необходимого условия алгебраиза-
ции принятия решений в экодискурсе. Для этого определим роль намерения в организации аргументации как формаль-
ного поведения [1,  3] и раскроем когнитивную специфику намерения, связанную с темпоральными характеристиками
аргументации [2, 3].

Моделирование когнитивных аспектов намерения предполагают алгебраизацию аргументационных структур,
лежащих в их основе. Определим намерение как побуждение к совершению или несовершению какого-либо действия.
При этом действия всегда мотивируются позитивными намерениями и основаны на лучших вариантах выбора (откры-
тым остается вопрос о распределенности понятий «позитивность намерения» и «лучший выбор», решение которого
зависит от того, что и как человек ценит). Алгебраизируемость намерения означает вычислимость побуждений к дей-
ствиям, или исчислимость формальных оснований поведения, связанных с темпоральными характеристиками аргумен-
тации. Наличие неалгебраизируемых остатков в действии означает осознанное или неосознанное их игнорирование.

Аргументационные структуры сознания строятся в неизбежной множественности возможных миров в контексте
«влияния со стороны Другого» [3]. Влияние (помощь, вызов, угроза и пр.) со стороны Другого (человека, ситуации, куль-
туры и др.) неизбежно порождают технические интересы управления другими людьми и самим собой. В этих условиях
не всегда сохраняются «старые надежные устоявшиеся ценности, дающие ощущение уверенности и ведущие к самоог-
раничению». Это порождает «кризис намерений» [2; 67].

Намерение как ключевой фактор формального поведения представляет собой программирование деятельно-
сти, осуществляемое средствами естественно-языковой аргументации. Формальные структуры поведения зависят от
аргументационного структурирования информационной реальности и строятся средствами естественного языка. Каким
же образом намерения как побуждения, актуализирующиеся посредством информационных стратегий, осуществляют
управление собственным или чужим формальным поведением? Данный вопрос становится вопросом логики по мере
его алгебраизации. Логическая алгебраизация принятия решений в условиях неопреденности в качестве необходимого
условия предполагает формализацию синтаксических структур. Первичными синтаксическими структурами являются
экстенсиональный уровень (уровень денотатов) аргументационного структурирования, технологии которого выражают-
ся посредством логико-когнитивной графики Эйлера–Венна, а также средствами ассоциативной и диссоциативной ар-
гументации.
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Базисными структурами актуализации намерения являются обобщение и ограничение, в основе которых лежит
формально-логический закон обратного отношения между объемом и содержанием имен, а также ассоциативные и
диссоциативные структуры аргументов как основные логические схемы в нечетко структурированной аргументации
(теория Х. Перельмана). Базисные структуры дают четыре комбинации, снижающие неопределенность: обобщения и
ассоциации; ограничения и ассоциации; обобщения и диссоциации; ограничения и диссоциации. Именно этими комби-
нациями определяются темпоральные линии аргументации как аспекты осознания намерения.

Темпоральные линии аргументации выражены метафорами «депрессивной», «импульсивной» и «тревожной
аргументации» («д.а.», «и.а.», «т.а.»). Метафора «д.а.» означает темпоральную ориентацию формального поведения на
прошлое. Акцент на «аргументах к традиции» (привязанность к прошлому) означает генерирование прошлого опыта
(модуса прошлого). Базисными структурами аргументации как логики (алгебры) управления в ситуациях ориентации на
прошлое являются процедуры обобщения (доходящие до преувеличения, гиперболизации) и ассоциации. Элиминация
«аргументов к традиции» (непривязанность к прошлому) и «аргументов к последствиям» (к будущему) означает акцен-
тирование непосредственности опыта (модуса настоящего). Метафора «и.а.» символизирует темпоральную ориента-
цию формального поведения на настоящее, в основе которого лежит управление потребностями, направленное на не-
медленное решение вопроса. Базисными структурами аргументации в подобных ситуациях являются процедуры огра-
ничения и диссоциации. Метафора «т.а.» символизирует ориентацию формального поведения на будущее, основу ко-
торого составляет управление прогнозируемыми событиями на базе воображения с преобладанием операций ограни-
чения (детализации) и ассоциации. Линия будущего предполагает конструирование событий, которые еще не произош-
ли.

Методологически важно различать операции обобщения и ограничения как разные степени информативности:
чем сильнее ограничение, тем выше информативность (плотность знания); чем сильнее обобщение, тем ниже инфор-
мативность. Значит, ориентация к прошлому опыту в аргументации характеризуется меньшей информативностью, ори-
ентация к настоящему и будущему – большей.

На основании наличия или отсутствия связи между элементами в аргументах различают ассоциативную (со-
единяющую) и диссоциативную (разделяющую) аргументацию. Ассоциативная аргументация строится на семантиче-
ском единстве или близости понятий и их систематизации по таксономическому принципу: значимость (ценность) одно-
го элемента влияет на значимость (ценность) других. Диссоциативная аргументация, напротив, строится на разнород-
ности, несвязанности элементов. Их основу составляют, соответственно, количественные и качественные топосы цен-
ностей. Например, намерения в экологии конструируются посредством ассоциаций и диссоциаций ценностей как моти-
вов: намерение строится по направлению к тому, что человек ценит (благополучие, безопасность, здоровье и т.п.) и
дистанцируется от того, что не согласуется с ценностями (опасность, вред, болезнь и т.п.). Ценности идентифицируют
стандарты намерений как решений-оценок. Нарушение оценки имплицирует неблагополучные исходы намерения.

Комбинация обобщений и диссоциаций позволяет исключить из аргументационного структурирования инфор-
мационной реальности темпоральные линии. Вневременные линии намерения характеризуются преимущественно ос-
ведомленностью о глобальной картине, способностью к интеграции отдельных элементов в единое целое, с одной сто-
роны, и разъединением аргументов, с другой. Вневременные конфигурации намерения выходят за рамки метафор тем-
поральности: «депрессии», «импульсивности» и «тревоги».

Таким образом, логическая алгебраизация принятия решений предполагает моделирование намерения в кон-
тексте комбинаций обобщения и ограничения, как логических формах осведомленности о глобальной картине и о кон-
кретных деталях, и ассоциативных и диссоциативных способах структурирования информационной реальности, озна-
чающих совмещение-вхождение и разъединение-удаление.
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LOGICAL ALGEBRAIZATION OF DECISION TAKING IN ECODISCOURSE:
THE PROBLEM OF INTENTION MODELLING IN ARGUMENTATION

Vorob’eva S. V.

The article contains the prospects of logical algebraization of decision taking in ecodiscourse on the ex-
ample of intention formalization as the key factor for decision taking organization. The temporal argu-
mentation lines, which are interpreted as combinations for logical structures of generalization and limita-
tion, associative and dissociative argumentation and which imply metaphorical argumentation contexts
of “depression”, “impetuosity”, “anxiety” as well as timeless context are considered as the aspects for
modeling.
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АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

Гурьянова М. С.

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

В статье рассматриваются программные средства, позволяющие рассчитать выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников.

Основным видом воздействия промышленных объектов на состояние воздушного бассейна является загряз-
нение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ, которое происходит в результате поступления в него
продуктов сгорания топлива, выбросов газообразных и взвешенных веществ от различных производств, выхлопных
газов автомобильного транспорта, испарений из емкостей для хранения химических веществ, топлива и т.п.

В настоящее время все расчеты загрязнения атмосферы проводятся с использованием специальных про-
граммных средств, которые позволяют расчетным путем определить величины концентраций загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе, и могут быть применимы для любых источников выбросов загрязняющих веществ, независимо
от того, к какой отрасли народного хозяйства они относится. Использование программных комплексов помогают облег-
чить сложные расчеты, заложенные в методику.

На сегодняшний день имеется достаточно большой спектр программных комплексов, разработанных ведущи-
ми проектными и экологическими НИИ. Из множества представленных программ на рынке необходимо выбрать наибо-
лее оптимальную для данного производства, но при этом немаловажно учитывать такие факторы как простота в освое-
нии, надежность в использовании, возможность коррекции и модернизации программных комплексов в соответствии с
новыми требованиями и методиками, что даст возможность постоянно находиться в курсе современных научно-
технических и методических разработок в области экологического обеспечения.

Таким образом, целью моей статьи стал анализ существующих программных средств автоматизации расчета
выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.

Наиболее распространенными программными комплексами являются пакет «Гарант», УПРЗА «Эколог»,
«ЭРА», «Модульный ЭкоРасчет», АРМ «Эколог предприятия (атмосфера)», «Автоматизированное рабочее место инже-
нера-эколога».

Программный комплекс (ПК) «Эра» (разработчик – НПП «Логос-Плюс»), предназначен для решения широкого
класса задач в области охраны атмосферного воздуха, связанных с расчетами загрязнения атмосферы. Учитывает
фоновые концентрации, параметры местности, что позволяет определять рассеивание на данной территории. С помо-
щью данного ПК можно рассчитывать различные выплаты.

УПРЗА «Эколог» фирмы «Интеграл» (г. Санкт-Петербург) предназначен для автоматизации работы инженера-
эколога. Позволяет проводить расчеты загрязнения атмосферы и выбросов загрязняющих веществ; прогнозировать
последствия аварийных выбросов ядовитых сильнодействующих веществ; рассчитывать количество отходов, обра-
зующихся на предприятиях; выпускать природоохранную документацию; включает справочные программы.

Недостатком является то, что «ЭРА» и "Эколог", между собой несовместимы – нет возможности импортиро-
вать данные из одной программы в другую.

Расчетный модуль программы «Гарант» (разработчик – фирма «Гарант») входит в состав программного ком-
плекса “Гарант-Универсал”. Он позволяет проводить расчеты полей концентраций вредных веществ в приземном слое
атмосферы, содержащихся в выбросах предприятий, с целью установления предельно допустимых и временно согла-
сованных выбросов (ПДВ и ВСВ) на основе положений методики ОНД-86 без учета влияния застройки (“Методика рас-
чета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий”).

«Автоматизированное рабочее место инженера-эколога» (представляет фирма «НЕФ» совместно с НТП «Ин-
тех-плюс») предназначено для специалистов по охране окружающей среды промышленных предприятий. Автоматизи-
рует наиболее трудоемкие расчеты, включая формирование и печать необходимых документов и форм. Программа
охватывает тематику стационарных источников загрязнения, транспорта и размещения отходов. Она позволяет дер-
жать под контролем наиболее опасные источники загрязнения окружающей среды, обнаруживать нарушения природо-
охранного законодательства, а также анализировать различные варианты технологических решений на перспективу с
точки зрения их экологической безопасности и затрат на уплату экологического налога.

Программный комплекс "Модульный ЭкоРасчет" (разработчиком является НПП «ЛОГУС») – это серия про-
грамм для определения валовых и максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ от различных производств,
оборудования, технологических процессов и операций. Может применяться для проведении инвентаризации и норми-
рования выбросов загрязняющих веществ, при разработке проектов нормативов ПДВ, при составлении экологических
паспортов и заполнении разделов "Охрана атмосферного воздуха", при определении уровня воздействия отдельных
источников выбросов на состояние воздушной среды, при прогнозировании величины выбросов на перспективу и раз-
работке воздухоохранных мероприятий. Но данный ПК пока не позволяет анализировать эколого-экономическую ин-
формацию о промышленном объекте.

Программа «Эколог предприятия (атмосфера)», разработчик – Дзюба Виктор Иванович (г. Гомель), является
автоматизированным рабочим местом инженера эколога предприятия либо структурного подразделения предприятия.
В программе имеется возможность производить расчеты, как для целого предприятия, так и для каждого из его подраз-
делений в отдельности. Позволяет рассчитывать суммарный выброс предприятия по всем составляющим его вредным
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веществам, а также налог за выбросы для предоставления в налоговую инспекцию. Недостатками является то, что про-
грамма имеет доступ только к информации своего предприятия, то есть работает только с одним объектом, нет воз-
можности выбирать вещества из списка и рассчитывать рассеивание.

Таким образом, рассмотрев программные комплексы для автоматизации расчета выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу, были сделаны выводы: использование данных средств помогает облегчить многие расчеты, кото-
рые ранее производились вручную, а значит уменьшить время на обработку данных. Эти программы, в частности АРМ
«Эколог предприятия (атмосфера)», ЭРА, «АРМ инженера-эколога» будут полезны тем экологам-специалистам, кото-
рые рассчитывают не только загрязнение атмосферы, но и экологические налоги и выплаты, то есть рассматривают
экономические аспекты работы предприятия. «АРМ инженера-эколога» могут использовать также специалисты, кото-
рые участвуют в проведении экологической экспертизы технико-экономических обоснований проектов расширения и
реконструкции действующих производств, при создании новых технологий и оборудования, разработке мероприятий по
внедрению новой техники.

УПРЗА «Эколог», «ЭРА» и «Модульный ЭкоРасчет» будут полезны тем, кто осуществляет контроль за соблю-
дением в подразделениях предприятия действующего экологического законодательства, инструкций, стандартов и
нормативов по охране окружающей среды, составляет установленную отчетность о выполнении мероприятий по охра-
не окружающей среды, принимают участие в работе комиссий по проведению экологической экспертизы деятельности
предприятия, следят за приземными концентрациями и рассеяниями вредных веществ.

В области создания программ расчета загрязнения атмосферы и развития соответствующих научных разрабо-
ток имеется немало перспектив. Уже сейчас стали появляться унифицированные программы расчета загрязнения ат-
мосферы, учитывающие влияние застройки на распространение примесей. Дальнейшим направлением работы являет-
ся создание таких программ, которые будут более полно учитывать нестационарные во времени выбросы и позволят
получать не только максимальные, но и среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Перспективной задачей является использование таких программных комплексов для оценки риска здоровью населения.

THE ANALYSIS OF THE SOFTWARE
FOR THE CALCULATION OF THE AIR POLUTTION

Huryanava M. S.

The article runs report about the software that helps to calculate air pollutions from stationary and mo-
bile sources.

АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ
ГИДРОХИМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Дубенок С. А.

Центральный научно-исследовательский институт
комплексного использования водных ресурсов,
г. Минск, Республика Беларусь, dsnega@list.ru

Гидрохимическая информация лежит в основе решения большинства водноэкологических за-
дач, следовательно, к ее качеству должны предъявляться самые высокие требования.
В статье дается описание разработанной системы контроля данных гидрохимических ана-
лизов природных и сточных вод и процедура ее реализации в автоматизированном режиме.

Гидрохимическая информация представляет собой совокупность данных о качественных показателях природ-
ных вод и сточных вод, отводимых в поверхностные водные объекты после их использования.

Данные о качестве природных вод характеризуют состояние водных объектов республики, их гидрохимический
режим и пригодность водных ресурсов для различных видов водопользования. Данные о качестве сточных вод в сово-
купности с объемами сбросов позволяют оценить поступление загрязняющих веществ в водные объекты. Совокупная
информация о качестве природных и сточных вод на исследуемой территории является основой решения большинства
водноэкологических задач: определение допустимых уровней и интенсивности антропогенного воздействия на водные
объекты, расчет экологического налога, проектирование технических устройств по отведению и очистке сточных вод,
планирование и проведение водоохранных мероприятий и др.

В результате наблюдений за гидрохимическими характеристиками формируется значительный объем инфор-
мации, а поскольку уровень автоматизации определения качественных показателей природных и сточных вод в рес-
публике невысок, получаемые данные вводятся в автоматизированные системы вручную. В условиях привлечения
большого числа специалистов различной квалификации, широкого использования многочисленных средств и методов
получения, передачи и обработки этой информации возникает вероятность появления ошибок на всех стадиях ее фор-
мирования и прохождения, вследствие чего процесс формирования гидрохимической информации нуждается в усиле-
нии контроля [6].

mailto:dsnega@list.ru
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Возможности контроля и оценки достоверности информации о качестве природных и сточных вод определя-
ются, прежде всего, спецификой ее формирования. Необходимо отметить 4 принципиальных отличия в формировании
гидрохимической информации о природных и сточных водах, затрудняющих совместный контроль этой информации.

1. Данные о качестве природных и сточных вод формируются в различных ведомствах.
Данные о качестве природных поверхностных вод формируются в Департаменте по гидрометеорологии на ос-

нове данных сети режимных наблюдений, охватывающей 97 водных объектов в 136 пунктах наблюдений [1]. Данные о
качестве сточных вод формируются на предприятиях-водопользователях, осуществляющих контроль своих сбросов
для статистической отчетности водопользователей и в рамках локального мониторинга, в системе Минжилкомхоза и
Минприроды, выполняющих контролирующие функции за сбросами сточных вод в системы канализации и в водные
объекты. По информации, представленной в Государственном водном кадастре [1], в 2004 году выпуски сточных вод
имели 2960 предприятий, в том числе 387 из них имели выпуски сточных вод непосредственно в поверхностные водные
объекты (456 выпусков).

2. Створы сети режимных наблюдений Департамента по гидрометеорологии и места отбора проб предприятий
выше и ниже выпусков сточных вод не увязаны между собой.

В большинстве пунктов наблюдений Департамента по гидрометеорологии отбор проб осуществляется в ство-
рах выше и ниже по течению от источника загрязнения (населенного пункта либо крупного выпуска сточных вод). Пред-
приятия-водопользователи, осуществляющие сброс сточных вод в водные объекты, обязаны контролировать не только
качество сточных вод в местах их выпуска в водотоки, но и качество этих водотоков выше и ниже выпуска сточных вод.

При сопоставительном анализе расположения 209 створов Департамента по гидрометеорологии и створов
предприятий выше и ниже выпусков сточных вод отмечено, что расстояния между ними колеблются от 0,2 км до 12 км,
что затрудняет сопоставление, увязку и контроль информации, полученной в этих створах.

3. Перечень контролируемых показателей и периодичность отбора проб существенно отличаются.
Департамент по гидрометеорологии контролирует качество поверхностных вод по 40–50 ингредиентам с пе-

риодичностью наблюдений от 4–7 до 12 в год по каждому створу, в то время как предприятия-водопользователи и кон-
тролирующие их органы определяют от 8–10 до 20 показателей с периодичностью наблюдений от 2–3 до 12.

4. Информация собирается, хранится и обрабатывается в различных информационных системах, не связан-
ных между собой.

Сбор, хранение, анализ и автоматизированная обработка данных о качестве поверхностных вод на сети пунк-
тов наблюдений Департамента по гидрометеорологии обеспечивается при помощи автоматизированной системы «Мо-
ниторинг поверхностных вод».

Данные о качественных показателях сточных вод и природных вод выше и ниже выпусков сточных вод сосре-
доточены в нескольких автоматизированных информационных системах (АИС): АИС «Гидрохимия» (данные гидрохи-
манализов с 1996 по 2003 гг.), АИС «Анализ (вода)» (данные гидрохиманализов с 2003 года по настоящее время), АИС
«Мониторинг», АИС «Статистическая отчетность водопользователей» (среднегодовые концентрации загрязняющих
веществ на выпусках в водные объекты).

С учетом всех вышеперечисленных отличий в формировании информации о природных поверхностных водах
и сточных водах в Центральном НИИ комплексного использования водных ресурсов разработана унифицированная
система контроля данных гидрохимических анализов сточных и поверхностных вод, позволяющая совокупностью логи-
ческих, математических, статистических и балансовых методов выявлять ошибочные и сомнительные значения в гид-
рохимических данных.

Основной задачей системы контроля является идентификация грубых ошибок случайного характера в гидро-
химических данных. Это, как правило, резко выделяющиеся значения из относительно однородного массива данных.
При наличии достаточно длинного ряда наблюдений отметить резко выделяющиеся значения возможно при помощи
методов математической статистики [2, 5]. Однако при длине гидрохимического ряда от 4–7 до 12 наблюдений в год
применение статистических критериев и методов для оценки достоверности данных затруднено, ошибочные значения
идентифицировать крайне сложно [5]. Для их выявления требуются достаточно продолжительные промежутки времени ,
необходимые для накопления статистической информации, тем самым значительно снижая оперативность контроля.
Статистические методы контроля гидрохимических показателей имеют свои ограничения в применении и в том случае,
когда объектом контроля являются данные анализа единичной пробы (нескольких проб). В этой ситуации возможно
применение логических методов, однако их использование напрямую зависит от уровня квалификации эксперта [4].

Методология контроля изложена в утвержденных Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды «Методических указания по контролю данных гидрохимических анализов сточных и поверхностных вод» [3].

Система контроля состоит из совокупности последовательных элементов контроля, каждый из которых может
функционировать как самостоятельно, так и вместе с остальными. Основными структурными элементами системы кон-
троля являются следующие:

попадание полученных результатов в диапазон экстремально возможных значений для измеряемых показате-
лей;

сопоставление взаимозависимых показателей, полученных в рамках одного отбора проб;
оценка допустимых отклонений полученных результатов от нормативных показателей;
сравнение одноименных показателей между собой в контексте пространственно-временной изменчивости.

Для контроля гидрохимических показателей сточных вод система была автоматизирована. На основе состав-
ленных алгоритмов контроля Конструкторским бюро системного программирования г. Гомеля разработана автоматизи-
рованная подсистема, функционирующая как отдельный блок в действующей АИС «Анализ (вода)».

Контроль гидрохимической информации в автоматизированном режиме осуществляется на стадии формиро-
вания протоколов испытаний качества сточных вод и природных вод выше и ниже выпуска сточных вод. Вводимое чи-
словое значение показателя последовательно проходит серию проверок (в виде элементов контроля) и анализируется
по двум категориям: «ошибочное значение», которое исключается из состава исходных данных и «сомнительное значе-



140

ние», которое подлежит дальнейшему рассмотрению. Последующие проверки осуществляются на стадии обобщения
гидрохимической информации в территориальном и временном разрезах. В случае дополнительного обнаружения
ошибочных и сомнительных значений их корректировка осуществляется после совокупного анализа всего ряда данных.
Последовательность проводимых проверок определена таким образом, что каждая последующая проверка сужает рам-
ки предыдущей.

Результаты тестирования системы контроля гидрохимических данных в автоматизированном режиме в АИС
«Анализ (вода)» позволили выявить наиболее типичные ошибки, возникающие при формировании гидрохимической
информации: присутствие в базе значений ниже предела обнаружения данного показателя (используемыми приборами
и методиками анализа), различные подходы к записи результатов измерений того или иного ингредиента. Наибольшее
количество ошибок характерно для таких элементов, как азот аммонийный, нитратный и нитритный, железо, хром,
СПАВ. Дополнительные трудности при контроле гидрохимической информации связаны с неполнотой измерений по
ряду элементов в различных точках отбора: например, показатель определен в створе выше сброса сточных вод и от-
сутствует в створе ниже сброса. Установлено, что неполную информацию содержат почти 10% протоколов качества
вод, затрудняя тем самым, не только контроль данных, но и их дальнейшее использование.

21%

25%

41%

13%

Попадание результатов в диапазон экстремально
возможных значений

Сопоставление показателей, полученных в рамках
одного отбора проб

Оценка допустимых отклонений полученных
результатов от нормативных показателей

Сравнение одноименных показателей между собой
в контексте пространственно-временной
изменчивости

Рис. 1. Эффективность применения элементов системы контроля

Анализируя эффективность разработанной системы контроля по основным элементам контроля (рис. 1), необ-
ходимо отметить, что каждый из четырех основных элементов контроля может выявлять самостоятельно от 13–15% до
35–40% ошибок. Однако если с помощью контроля на попадание в диапазон экстремально возможных значений выяв-
ляются, как правило, грубые ошибки (ошибки ввода в ЭВМ), то при помощи сопоставления показателей, полученных в
рамках одного отбора проб, или при сравнении их в контексте пространственно-временной изменчивости выявляются,
как правило, ошибки методического характера. Совокупное применение всех элементов системы контроля позволяет
выявлять ошибки разной природы, по мере накопления этих ошибок устанавливать возможные причины их возникнове-
ния, что позволяет предотвращать их последующее появление.

В настоящее время проводятся работы по автоматизации контроля гидрохимической информации о качестве
природных поверхностных вод в автоматизированной системе «Мониторинг поверхностных вод».

В перспективе целесообразно не только завершить автоматизацию контроля вводимой в информационные
системы гидрохимической информации, но и провести верификацию ретроспективных данных за 1996–2003 годы, со-
средоточенных в АИС «Гидрохимия».
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AUTOMATION OF CHECK OF THE HYDROCHEMICAL INFORMATION

Dubianok S. A.

The hydrochemical information underlies a solution of the majority water-ecological problems, therefore,
to her quality the highest requests should be presented. In article gives the specification statement of
the designed monitoring system of data of hydrochemical analyses natural waters and sewages and
routine of her realization in automized condition.
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ИЗ НЕЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОЦЕССОВ ДЕФЛЯЦИИ

Жмура Г. М., Жемжуров М. Л.

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны
НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, irep@sosny.bas-net.by

В работе представлены результаты расчетов среднегодовых приземных концентраций и
выпадений цезия –137 на территории Беларуси. Вычисления были сделаны на основе модель-
ных представлений о пылящих площадных источниках. Сравнение экспериментальных и рас-
четных данных среднегодовых приземных концентраций и выпадений цезия–137 на террито-
рии Беларуси показывает достаточно хорошее совпадение результатов. Проанализированы
источники загрязнения в каждой точке расчета.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ В ОБЩЕМ ВИДЕ И ЕЕ СВЯЗЬ С ВАЖНЕЙШИМИ НАУЧНЫМИ И ПРАКТИЧЕ-
СКИМИ ЗАДАЧАМИ
Состояние атмосферы оказывает большое влияние на климат и природу нашей планеты. Исследования со-

стояния атмосферы и изучение процессов влияющих на ее загрязнение – одна из актуальных задач экологии.
Радиоактивное загрязнение воздуха на территории Беларуси в настоящее время формируется под действием

процессов вторичного ветрового подъема и переноса радиоактивных частиц, которые зависят от многочисленных фак-
торов природного и антропогенного происхождения. К различным источникам ресуспензии радиоактивности, вызван-
ным деятельностью человека, относятся: движение транспортных средств по грунтовым дорогам, сельскохозяйствен-
ные работы, пожары. Повышенные уровни запыленности могут возникать также в окрестностях специализированных
промышленных и лесохозяйственных предприятий.

В 2004–2005 годах в Беларуси реализовывалась государственная программа прикладных исследований
«Трансграничный мониторинг», в рамках которой выполнялись работы по моделированию воздушного переноса радио-
активных аэрозолей с загрязненных территорий в результате процессов дефляции.

Для описания процесса распространения примеси в атмосфере используются модель турбулентной диффузии
и гауссова статистическая модель. В [1] в рамках турбулентной диффузии получены выражения, описывающие в неко-
тором приближении перенос примеси в атмосфере и дается оценка скорости размывания пятна загрязнения при де-
фляции примеси с подстилающей поверхности. Используя гауссову статистическую модель распространения примеси в
[2] были разработаны модельные представления о пылящих площадных источниках.

Целью данной работы является разработать модель переноса аэрозолей, поступающих в атмосферу в ре-
зультате процессов дефляции, провести расчеты загрязнения приземного слоя атмосферы, сравнить полученные ре-
зультаты с экспериментальными данными.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ С ОБОСНОВАНИЕМ ПОЛУЧЕННЫХ НАУЧ-
НЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
После аварии на ЧАЭС радиоактивность приземной атмосферы на территории Беларуси определяется в ос-

новном процессами вторичного ветрового подъема и переноса радиоактивной пыли с загрязненных территорий. Более
высокие по сравнению с доаварийными концентрации цезия-137 в приземном воздухе обусловлены в ближней зоне
"местным" пылением и пылепереносом из зоны сильного загрязнения, а на больших расстояниях – ветровым подъемом
радиоактивной пыли с подстилающей поверхности в данном регионе.

Основываясь на модельных представлениях, изложенных в работе [3] проведены расчеты загрязнения при-
земной атмосферы цезием-137 для нескольких крупных городов, в которых имеются постоянные пункты наблюдения
за содержанием радионуклидов в воздухе. Результаты расчетов представлены в табл. 1. Здесь же приведены изме-
ренные среднегодовые концентрации цезия-137. В модельных расчетах коэффициента ветрового срыва принимался
a  = 5*10-12 с-1, согласно данным 2004 года для г. Гомеля ГУ ЦРКМ Минприроды Республики Беларусь. Это значение
учитывает не только чистый ветровой срыв, но и антропогенную деятельность.

Анализируя полученные данные можно отметить, что для всех рассматриваемых городов измеренные и
расчетные концентрации величины одного порядка. Как видно, наблюдается достаточно хорошее согласие расчет-
ных и экспериментальных данных для того рода расчетов. Для Гомеля расчетная концентрация в 1,6 раз выше из-
меренной и составляет 21 мкБк/м3. Расчетные данные по г. Минску и Могилеву отличаются в меньшую сторону от
экспериментальных в 1,6 раза и 2,1 раза соответственно. Возможно, причинами этого расхождения могут быть неуч-
тенные в расчете различия в мощности пыле испускания пахотных и залежных земель.
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Таблица 1
Результаты расчета среднегодовых концентраций цезия-137 в приземном воздухе

Населенный пункт Ψм, мкБк/м3 Ψд, мкБк/м3 Ψд +Ψм, мкБк/м3 Ψизмер., мкБк/м3

Гомель 13,0 8,1 21,1 13,1
Могилев 5,5 3,1 8,6 18,4
Минск 3,7 1,1 4,8 7,6

При расчете выпадений использовались экспериментальные данные о приземных концентрациях и выпадени-
ях полученными ГУ ЦРКМ Минприроды Республики Беларусь по г. Минску для определения скорости «сухого» осажде-
ния. В расчетах она равна 0,0006 м/с. В табл. 2 представлены результаты расчета плотности потока выпадений (ППВ)
за счет дальних и местных источников и суммарной плотности потока выпадений.

Поскольку экспериментальные данные по выпадениям имеются только для Минска и обобщенные – для юго-
восточной и северо-западной частей Беларуси, сравнение проводится с этими данными. В таблице 2 Ад и Ам для юго-
востока и северо-запада рассчитаны как средние для нескольких городов, расположенных в этих частях республики.

Как видно из табл. 2 по порядку величины расчетные значения выпадений и экспериментальные данные сов-
падают. Расчетные значения выпадений для г. Минска и северо-запада в 1,6 раза меньше измеренных и составили
0,0074 и 0,0045 Бк/(м2×мес) соответственно, по юго-востоку расчетные данные и экспериментальные практически сов-
падают и составляют соответственно 0,09 и 0,073 Бк/(м2×мес). Вклад дальних источников в ППВ для Минска сравним с
величиной вклада местной составляющей, для северо-запада вклад дальних источников в ППВ в 3 раза выше местной
составляющей, а для юго-востока местная составляющая в 1,6 раза больше вклада дальней. По мере удаления от наи-
более загрязненных территорий вклад дальней составляющей в суммарную ППВ нарастает и постепенно превалирует
над местной.

Таблица 2
 Результаты расчета осредненных за год месячных выпадений цезия-137

Плотность выпадений, Бк/(м2*мес.)Место наблюдения  Ам  Ад  АΣ  Аизм

Минск 0,0040 0,0034 0,0074 0,012
Юго-восток 0,0560 0,0340 0,0900 0,073

Северо-запад 0,0011 0.0034 0.0045 0.0075

Резюмируя изложенное, можно считать, что предложенная модель пылящих источников в первом приближе-
нии достаточно хорошо описывает загрязнение приземного воздуха цезием-137 и выпадений из атмосферы на терри-
тории Беларуси.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ)
Проведены модельные расчеты среднегодовых приземных концентраций и выпадений для ряда городов. Дано

сравнение измеренных концентраций и выпадений с расчетными. Для всех рассматриваемых городов и регионов изме-
ренные и расчетные концентрации и выпадения величины одного порядка, что для расчетов по переносу аэрозолей в
пограничном слое атмосферы является вполне удовлетворительным. Резюмируя изложенное, можно считать, что
предложенная модель пылящих источников достаточно хорошо описывает загрязнение приземного воздуха цезием-137
и выпадений из атмосферы на территории Беларуси.
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THE MODELLING OF THE ATMOSPERE CONTAMINATION BY RADIOACTIVE AEROSOLS AND PRE-
CIPITATIONS FROM IT IN THE REZALT OF THE PROCESSES OF DEFLATION.

Zhmura G. M., Zhemzurov M. L.

There were represented the results of the calculations of the average annual near ground concentra-
tions and precipitation of Cs-137 and at the Belarus territory. The calculations were made on the base
of, a model notions about dusting area sources. Comparing of the experimental and calculation data of
the average annual near ground concentrations and precipitation of Cs-137 at the Belarus territory show
good coincidence of the results. The sources of the contamination of the atmosphere in every calcu-
lated point have been analysed.
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ДВИЖЕНИЕ ДПЛА
ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПРИРОДОРЕСУРСНОГО

И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА УЧАСТКЕ СТАРТА

Зосимович Н. В.

Государственный агроэкологический университет,
г. Житомир, Украина, NZosimovich@yandex.ru

Рассмотрена задача движения на направляющих пусковой установки дистанционно-
пилотируемого летательного аппарата, предназначенного для оперативного природоре-
сурсного и экологического мониторинга окружающей среды. Запуск актуален для случаев от-
сутствия стартовой площадки.

Определение конкретных характеристик малоразмерных дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов
(ДПЛА) невысокой стоимости для решения задач оперативного природоресурсного и экологического мониторинга окру-
жающей среды является логичным следствием в комплексе прикладного экологического мониторинга [2–4].

Существуют различные конструкции пусковых установок (ПУ), которые различаются способом движения лета-
тельного аппарата по их направляющим [5]. Для аэробаллистического проектирования имеют значение только две ос-

новные характеристики ПУ: угол ее наклона к горизонту 0Q  и приведенная длина направляющих ,Hl  соответствую-

щая расстоянию между центром масс ДПЛА в начальный момент времени и момент прохождения этой точки переднего
среза направляющих.

Рассмотрим схему расположения ДПЛА на направляющих с указанием действующих на него сил (рис. 1). При
движении ДПЛА по направляющим ПУ происходит рост скорости, необходимой для движения на последующем актив-

ном участке траектории (АУТ). В результате расчетов должны быть определены следующие параметры: -HV ско-

рость схода с направляющих; -Ht время движения по направляющим; -Hm масса заряда двигательной установ-

ки (ДУ) с учетом его выгорания за время .Ht

Рис. 1. Схема расположения ДПЛА на направляющих пусковой установки

АНАЛИЗ ЗАДАЧИ
Вследствие малых скоростей движения ДПЛА можно пренебречь силами аэродинамического сопротивления и

трения о направляющие по сравнению с тягой P  и весом ДПЛА .G  При принятых допущениях задача сводится к ин-
тегрированию уравнения [1]:

,sin)()( 0Q-= tgmP
dt
dVtm (1)

где -)(tm  переменная масса ДПЛА; -Q0  угол возвышения ПУ.
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Приняв линейную зависимость изменения массы при выгорании заряда ДУ от времени, то есть

,)( 0 tmmtm T&-=  где -0m  стартовая (начальная) масса ДПЛА, а -Tm& скорость горения заряда, представим

уравнение (1) в виде

.sin 0
0

Q-
-

= g
tmm

P
dt
dV

T&
(2)

После интегрирования (2) при начальных условиях (НУ) ,0=t 0=V  получим
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Учитывая, что для большинства стартовых ускорителей ,1
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 [5] можно принять

.1ln
00

t
m
mt

m
m TT && -=÷÷

ø

ö
çç
è

æ
-

Тогда

.sin)( 0
0

tg
m
PtV ÷÷

ø

ö
çç
è

æ
Q-= (3)

Запишем теперь уравнение для пройденного пути )(tV
dt
dS

=  с использованием (3):
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После интегрирования при НУ: ,0=t 0=S  получим ,sin
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(4)

Очевидно, что масса ДПЛА в момент схода с направляющих ПУ будет равна .0 tmmm TH &-=

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

th, c

te
ta

, g
ra

d P=20 kg
P=15 kg
P=10 kg

Рис. 2. Время движения ДПЛА по направляющим в зависимости от угла возвышения пусковой установки

)( 0Q= ftH  для ДПЛА серии «СК» при разных значениях тяги ДУ P
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В случае разработанного ДПЛА серии «СК» для оперативного природоресурсного и экологического мониторин-

га окружающей среды при заданных исходных значениях ,0,2 мlH = ,32,60 кгm = ,2 кгmПН =  из уравнения

(4) получены зависимости )( 0Q= ftH  (рис. 2) и )(PftH =  (рис. 4).

Из рис. 2 следует, что предлагаемые значения P  не удовлетворяют полученным значениям угла возвышения
.0Q  Дальнейшие расчеты показывают, что для заданных исходных значений ДПЛА приемлемые значения могут опре-

деляться из рис. 3.
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Рис. 3. Время движения ДПЛА по направляющим в зависимости от угла возвышения пусковой установки

)( 0Q= ftH  для ДПЛА серии «СК» при разных значениях тяги ДУ P
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Рис. 4. Время движения ДПЛА по направляющим в зависимости от тяги ДУ P )(PftH =  для ДПЛА серии «СК»

при разных значениях угла возвышения пусковой установки 0Q

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поставлена и решена задача движения по направляющим пусковой установки дистанционно-пилотируемого

летательного аппарата, предназначенного для оперативного природоресурсного и экологического мониторинга окру-
жающей среды. В результате определено время движения летательного аппарата по направляющим, что позволяет
получить исходные данные для дальнейших расчетов. Данный старт является единственно приемлемым для случаев
запуска аппарата в лесу, вблизи построек или просто отсутствия стартовой площадки.
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DRIVING THE UNMANNED AIR VEHICLES
FOR OPERATIVE STUDY NATURAL RESOURCES AND ECOLOGICAL
OF ENVIRONMENTAL MONITORING FROM THE START PLATFORM

Zosimovich N. V.

The task of driving the unmanned air vehicles for operative study natural resources and ecological envi-
ronmental monitoring into launchers. The start is actual for cases on a lack of launch pad.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ

ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ

Кадач С. М., Жукова О. М., Кундас С. П.

Республиканский центр радиационного контроля
и мониторинга окружающей среды,

г. Минск, Республика Беларусь, kadach@rad.by.mecom.ru

Представлено описание информационной системы для аналитического контроля и оценки
химического загрязнения почв, входящих в ее состав программных модулей и принципов их
функционирования. Система информационно взаимодействует с республиканской сетью эко-
логического мониторинга почв и обеспечивает эффективную информационную поддержку
принятия управленческих решений в области охраны окружающей среды и сельскохозяйст-
венного производства.

ВВЕДЕНИЕ
Для накопления многолетних данных экологического мониторинга почвы, анализа результатов измерений, а

также для информационной поддержки принятия решений Республиканским центром радиационного контроля и мони-
торинга окружающей создана информационно-вычислительная система для аналитического контроля и оценки химиче-
ского загрязнения почвы. Система представляет собой совокупность информационных ресурсов, технологий и про-
граммно-технических средств, осуществляющих прием-передачу, обработку и представление информации в человеко-
машинном или автоматическом режиме. При ее создании учитывались существующие методические и нормативные
документы в области химического анализа и мониторинга загрязнения почв [1–5].

Основная цель разработки – организация эффективного хранения и автоматизированной обработки результа-
тов испытаний проб почвы, отобранных в рамках функционирования республиканской сети экологического мониторинга
почвы.

Информационная система содержит в своем составе базу данных и специальные программные приложения
для их обработки и представления.

1. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ СИСТЕМЫ
Сопоставительный анализ имеющихся в наличие информационных ресурсов экологического мониторинга поч-

вы из разных источников позволил выделить отдельные объекты системы, их характеристики и связи для проектирова-
ния структуры реляционной базы данных.
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Системный анализ информации показал необходимость идентификации географических объектов и их связи
данных наблюдений за химическим загрязнением почв на этих объектах на основе использования современных геоин-
формационных технологий. С этой целью в структуру представления пространственного объекта мониторинга в карто-
графической базе данных, были включены идентификационные атрибуты и классификаторы (географические долгота и
широта, код административно-территориального деления TERSON).

Рис. 1. Содержание цинка в пробах почвы Могилевской области в 2005 году

Рис. 2. Схема базы данных

Логическая схема базы данных включает в себя следующие объекты (рис. 2):
справочники административно-территориального деления, категорий наблюдений, пунктов мониторинга, мест
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отбора проб почвы;
справочники типов почв, видов растительности, сельскохозяйственных культур;
справочники ингредиентов, по которым осуществляются наблюдения, групп ингредиентов, предельно и ориенти-

ровочно допустимых концентраций, методов анализа и отбора проб почвы;
таблицы с информацией о результатах обследования почвы пунктов мониторинга (данные отбора, данные ана-

лиза).

2. ПРОГРАММНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Информационная система состоит из двух автоматизированных подсистем:

подсистемы «Автоматизированное рабочее место лаборанта»,
подсистемы «Автоматизированное рабочее место эксперта».

Подсистемы имеют общий информационный ресурс – базу данных экологического мониторинга почвы, но раз-
личные комплексы программно-аппаратных средств.

Единая база данных устанавливается на компьютере-сервере. Связь с базой осуществляется по локальной
сети посредством специальных управляющих программ, входящих в состав указанных выше подсистем.

Каждая из подсистем позволяет выполнять пользователю определенный набор функций.
Подсистема «Автоматизированное рабочее место лаборанта» обеспечивает следующие функции:
ввод и редактирование информации о результатах химического анализа проб почвы;
мониторинг изменения информации справочного характера и ее корректировку (при необходимости);
подготовка отчетов по первичным данным;
выполнение регулярного резервирования и архивирования данных.

Рис. 3. Расчет фоновых значений, характерных для почв региона исследований

Рассматриваемую подсистему можно разделить функциональные блоки, объединяющие справочную инфор-
мацию и данные первичных наблюдений.

Программные модули этих блоков предназначены для выполнения сервисных функций таких как: просмотр,
добавление, редактирование и удаление данных наблюдений за загрязнением почв, выгрузки данных из базы в файл и
их загрузки из файлов в базу, а также для формирования отчетов по первичным данным.

Процедура ввода информации в базу организована таким образом, чтобы максимально облегчить работу
пользователя: везде, где это возможно. Значения заносятся не с клавиатуры, а выбираются из списков. Списки форми-
руются автоматически из справочников базы данных.

Основная задача пользователя этой подсистемы заключается в достоверном вводе данных для последующего
анализа результатов химического загрязнения почвы экспертом.

Подсистема «Автоматизированное рабочее место эксперта» обеспечивает выполнение следующих функций:
просмотр информации о результатах химического анализа проб почвы;
осуществление аналитического анализа и контроля данных обследования почвы;
формирование отчетов по результатам статистической обработки анализируемой информации (рис. 3–5);
выгрузка данных, удовлетворяющих заданным критериям, из базы в файл формата MS Excel с целью дальней-

шего построения графиков и гистограмм.
Блок экспертизы данных включает в себя программные модули для контроля и статистической обработки ре-

зультатов химического анализа проб почвы, в том числе расчета коэффициентов аномальности и суммарного показа-
теля загрязнения.
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Рис. 4. Содержание остаточного количества пестицидов в почвах сельхозугодий

Рис. 5. Среднее содержание токсикантов в почвах придорожных полос

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанная информационная система решает задачи хранения, аналитической обработки и представление

данных измерения химического загрязнения почв в рамках функционирования республиканской сети экологического
мониторинга, что обеспечивает эффективную информационную поддержку принятия управленческих решений в облас-
ти охраны окружающей среды и сельскохозяйственного производства.
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INFORMATION SYSTEM FOR ANALYTICAL CONTROL
AND ESTIMATION OF SOILS CHEMICAL POLLUTION

Kadach S. M., Zhukova O. M. , Kundas S. P.

The description of information system for analytical control and estimation of soils chemical pollution,
principle of its functioning and appropriate program facilities is introduced in this article. Developed sys-
tem is connected with republic network of ecological monitoring and provides effective informational
support in undertaking of management decision in the spheres of environment protection and agricul-
ture production.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-МОДЕЛИ ВОДОСБОРА-ОЗЕРА
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОСТУПЛЕНИЯ ФОСФОРА С ВОДОСБОРА

(НА ПРИМЕРЕ ОЗЕРА ЛУКОМСКОЕ)

Карташевич З. К., Ковальчик Н. В., Шарох Н. Н.

Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь

Произведена оценка поступления фосфора с водосбора озера по эмпирическим коэффициен-
там. Использование ГИС-технологий для анализа структуры водосбора позволило детализи-
ровать такую оценку с учетом индивидуальных особенностей водосбора (геоморфологиче-
ских, ландшафтно-геохимических, хозяйственного использования и др.). Получены выводы о
том, что оценка выноса фосфора расчетным методом завышена примерно в два раза.

Экологический мониторинг озер, как система долгосрочных наблюдений широко используется в нашей стране.
Его основная задача – наблюдение за состоянием экосистем и своевременное реагирование в случае выявление нега-
тивных процессов – эвтрофирования либо загрязнения, снижение качества воды и т.д.

Важнейшим из наблюдаемых биогенных элементов в системе мониторинга является фосфор, поскольку его
содержание оказывает превалирующее влияние на состояние, структуру и функционирование озерных экосистем. Уро-
вень концентрации фосфора в воде в значительной степени определяет трофический статус водоемов и качество вод
в них.

Признание ведущей роли фосфора в лимитировании процесса эвтрофирования водоемов способствовало по-
явлению сначала эмпирической, а затем математической модели. Модели отражают связь показателей, характеризую-
щих трофический уровень водоемов, с величинами, описывающими поступление в них фосфора [1–3]. Оценка уровня
антропогенного воздействия и контроль над процессами эвтрофирования в мировой практике осуществляется с помо-
щью фосфорной модели R.A.Vollenweider, позже модифицированной P.J. Dillon и F. Rigler и самим автором [1–3]. По
морфометрическим параметрам, согласно модели, рассчитывается допустимая нагрузка (Hd) по формуле

t
t+

´´=
1015,0 срd HH ,

где, τ – время водообмена, год; 0,015 – концентрация фосфора, необходимая для массового развития водорослей в
мезотрофных озерах, г/м3; Hср – средняя глубина озера, м

Допустимая нагрузка в большинстве своем позволяет судить о трофическом статусе водоемов, ее удвоенная
величина – критическая нагрузка (Hk) – свидетельствует о нестабильности экосистем и переходе их на более высокий
уровень трофии, независимо от исходного состояния.

Для оценки экологической ситуации на водоемах используется метод сравнения реальных нагрузок с величи-
нами критической, либо допустимой. Причем значения реальной нагрузки складываются из внешних потоков фосфора,
поступающих из рассеянных и локальных источников, расположенных на водосборе, и внутренних, которые формируют
донные отложения. Исследование структуры поступления фосфора из внешних источников, расположенных в пределах
водосбора, позволяет проводить не только локализацию основных источников, но и, в случае преобладания его выноса
из рассеянных источников, проводить реконструкцию водосборов, особенно в условиях сильно эродированного
рельефа.

Водоемы в пределах Беларуси, расположенные на водосборах с большим удельным весом лесных террито-
рий, сохраняют качество воды в пределах их трофического статуса и характеризуются низкой скоростью антропогенно-
го эвтрофирования, вследствие перехвата и поглощения фосфора лесной растительностью. Доказано, что залесен-
ность водосборов до 64%, способствует снижению стока с водосбора в озера почти в 2,7 раза, а концентрации фосфо-
ра ¾ в 10 раз. Важнейшее значение приобретает и удаленность сельхозугодий от линии уреза воды, а также их площа-
ди и контурность в пределах водосборов [4, 5].

Результаты наших исследований показывают эффективность использования геоинформационных технологий
для анализа структуры водосборных территорий. Традиционно в Беларуси для оценки внешнего поступления фосфора
используют эмпирически рассчитанные коэффициенты выноса для видов сельхозугодий и аграфонов [6]. ГИС-
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моделирование позволяет детализировать такую оценку с учетом индивидуальных особенностей водосбора (геомор-
фологических, почвенно-геохимических, хозяйственного использования и др.). Ландшафтно-геохимическая ГИС-модель
территории водосбора дает возможность отразить направленность вещественно-энергетического обмена между про-
странственно смежными природными комплексами. В частности, установить границы выделов со схожими условиями
выноса и накопления вещества, а также определить пути миграции загрязняющих веществ. Так, наличие бессточных
межхолмовых понижений и заболоченных участков вдоль русел ручьев способствует аккумуляции продуктов эрозии в
пределах водосборной площади. Наиболее интенсивный вынос фосфора в водоемы происходит из элювиальной и
трансэлювиальной разностей ландшафта. Препятствуют выносу фосфора в гидрографическую сеть естественная рас-
тительность (лес, кустарник, луг) и заболоченные участки местности. В почвах супераквальных ландшафтов, получаю-
щих фосфор с жидким и твердым стоком с повышенных элементов рельефа, происходит его химическая трансформа-
ция, связанная с наличием водорастворимого гумуса.

Главным фактором выноса фосфора является эрозия распаханных почв. Внесение удобрений мало влияет на
запас валового фосфора, но увеличивает запас водорастворимых его форм в почвах, тем самым, увеличивая содержа-
ние соединений в жидкой фазе поверхностного стока. Этот фосфор находится в основном в минеральной форме (то
есть доступной для усвоения организмами). В почвах под естественной растительностью содержание минерального
фосфора в составе его водорастворимых форм очень незначительно, а в почвах гидроморфного ряда вообще не обна-
руживается. Пахотные почвы содержат водорастворимый фосфор более чем на 60% в минеральной форме.

Приведенные положения проверяли на водосборе оз. Лукомское – одного из наиболее крупных и интенсивно
эксплуатируемых водоемов Беларуси. Основным пользователем водоема является Министерство энергетики, озеро
более 30 лет служит водоемом-охладителем наиболее мощной в Беларуси Лукомльской ГРЭС. Технико-экономические
показатели ГРЭС тесно связаны с качеством воды водоема. Поэтому весьма важно в экосистеме водоема поддержи-
вать концентрацию фосфора на уровне озер эвтрофного типа, что соответствует природному статусу водоема.

Согласно указанной выше модели нами произведены расчеты допустимой и критической нагрузок по фосфору
на оз. Лукомское (табл. 1). Допустимая нагрузка по фосфору имеет величину, равную 0,05 г фосфора на м2 озера в год,
что и позволяет отнести водоем к статусу эвтрофного. Увеличение допустимой нагрузки в два раза приближает водоем
к критической черте – возможному переходу на более высокий трофический статус, особенно при превышении значе-
ний критической нагрузки.

Таблица 1
Нагрузка по фосфору на оз. Лукомское, Р в г/м2 в год

Уровень нагрузки 2003 г. 2004 г.
Допустимая 0,05 0,05
Критическая 0,10 0,10
Реальная 0,20 0,12

Расчет реальной нагрузки производили по коэффициентам выноса фосфора из различных угодий (с сельхозу-
годий – 0,15 кг/га, лесных территорий и болот – 0,005 кг/га, атмосферных осадков – 0,4 кг/га), исходя из структуры водо-
сбора [6]. Кроме того, в пределах озера размещены садки для выращивания товарной рыбы. Поскольку корма полно-
стью не утилизируются рыбой, то в воде может оставаться около 1% фосфора от их общей массы. Для кормления ры-
бы в одном садке используется 10 кг комбикорма в сутки. Реальная величина нагрузки вычислялась исходя из того, что
в 2003 году в озере функционировало 104 садка, в 2004 году – 30. Следует отметить, что в данных расчетах не учиты-
ваются потоки фосфора, поступающие от рекреации, животноводства и множества других неучтенных источников (в
том числе от мойки машин, водоплавающих птиц, зимующих уток).

Исходя из данных табл. 2, основным источником фосфора в 2003 г. было садковое хозяйство, с комбикормами
в водную массу водоема могло поступать до 4 т его соединений, то есть более 50% от его суммарного поступления. В
2004 г. при сокращении количества садков до 30, эта величина уменьшилась почти до 1 т, соответственно снизилась
нагрузка по фосфору. Уровень реальной нагрузки по отношению к критической в 2003 году был выше в 2 раза, а в 2004
– в 1,2.

Таблица 2
Поступления фосфора в оз. Лукомское из различных источников

2003 год 2004 годВиды источников кг % кг %
Сельскохозяйственные угодья 1826 25,5 1826 40,9
Лес, кустарник, болото 29 0,04 29 0,65
Атмосферные осадки 1508 21,1 1508 33,8
Комбикорм 3796 53,4 1095 24,6
Всего 7159 100 4458 100

Результаты оценки поступления фосфора с садкового хозяйства достаточно достоверны. А результаты расче-
та поступления фосфора с водосбора с применением коэффициентов выноса, на наш взгляд, примерно вдвое завыше-
ны. Такой вывод следует из ГИС-анализа геоморфологических, ландшафтно-геохимических и хозяйственных особенно-
стей водосборной территории. Так, на рис. 1 показана геоморфологическая схема водосбора оз. Лукомское. Линии
тальвегов на схеме показывают пути наиболее интенсивного выноса минерального фосфора по направлению к водо-
ему.
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Рис. 1. Структурная схема водосбора оз. Лукомское Рис. 2. Карта водосбора оз. Лукомское

Анализ структуры видов земель данной территории позволяет отметить, что сельскохозяйственные угодья во-
досбора преимущественно мелкоконтурны, значительно удалены от уреза воды и отделены от водоема сетью залесен-
ных и заболоченных участков, которым свойственны барьерные функции по отношению к соединениям фосфора
(рис. 2).
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USING OF GIS-MODEL OF BASIN-LAKE
FOR ESTIMATION OF THE ARRIVAL OF PHOSPHORUS

FROM A BASIN (ON EXAMPLE OF THE LAKE LUKOMSKOE)

Kartashevich Z. K., Kavalchyk N. V., Sharokh N. N.

We have made the estimation of the arrival of phosphorus from the basin of the lake by the empirical
factors. Using of GIS-technologies for analysis of the structure of the basin has allowed to explicate
such estimation with provision of the individual particularities of the basin (the geomorfological, land-
scape-geochemical, economic use and others.). We have received the outputs that the estimation of
washing of phosphorus by accounting method is value-added about two times.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКИ ТЕЧА

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Коробицын Б. А., Якшина Н. В.

Институт промышленной экологии Уральского отделения
Российской академии наук, г. Екатеринбург, Россия

kba@ecko.uran.ru

В работе исследованы возможности применения технологии искусственных нейронных сетей
для моделирования процессов, определяющих поступление радионуклидов из Теченского каска-
да водоемов Производственного объединения «Маяк» в р. Теча, и их дальнейшую миграцию в
гидрографической системе.

В конце 1940-х годов на севере Челябинской области, недалеко от города Кыштым, был введен в эксплуата-
цию производственный комплекс по созданию ядерного оружия, в настоящее время известный как ФГУП «ПО «Маяк». В
первые годы своей деятельности предприятие производило регламентные и аварийные сбросы жидких радиоактивных
отходов (ЖРО) в реку Теча, которая протекает по территории Челябинской и Курганской областей. В результате, круп-
номасштабному радиоактивному загрязнению подверглись все компоненты речной системы. После 1951 года сбросы
ЖРО в реку были существенно уменьшены, но загрязненные донные отложения и пойма оставались источником вто-
ричного загрязнения речной системы.

Чтобы снизить поступление радиоактивных веществ в нижележащие участки реки, в 1956–1964 годах ниже
точки сброса ЖРО были сооружены две глухие земляные плотин.

Таким образом в верховьях р. Теча была создана сложная гидротехническая система, получившая название
Теченский каскад водоемов (ТКВ). В состав основных сооружений ТКВ входят четыре последовательно расположенных
водоема В-3, В-4, В-10 и В-11, а также левобережный (ЛБК) и правобережный (ПБК) обводные каналы, которые предна-
значены для перехвата стока поверхностных вод, а также пропуска паводковых вод р. Мишеляк и вышележащей Ир-
тяшско-Каслинской озерной системы. Обводные каналы открыто входят в р. Теча ниже плотины В-11, формируя тем
самым исток реки.

К сожалению, создание ТКВ не позволило в долгосрочной перспективе решить проблемы, возникшие в резуль-
тате радиоактивного загрязнения верхней части р. Теча. В настоящее время наблюдается возрастающее радиоактив-
ное загрязнение нижерасположенной речной системы за счет увеличения фильтрационного поступления низкоактивных
ЖРО через гидротехнические сооружения ТКВ.

Удельное содержание стронция-90 в воде р. Теча в районе с. Муслюмово и ниже по течению в последние 30–35
лет определяется совокупностью следующих факторов:

поступлением стронция-90 в верховье р. Теча через гидротехнические сооружения ТКВ в результате фильтра-
ции воды из водоемов (главным образом из водоемов В-10 и В-11) в обводные каналы – ЛБК и ПБК, а также
фильтрацией через плотину водоема В-11;

сорбцией/десорбцией стронция-90 на заболоченном участке реки (Асановские болота), расположенном между
плотиной водоема В-11 и ближайшим к ней населенным пунктом – с. Муслюмово;

водным стоком реки, который в многоводные годы существенно возрастает за счет дополнительного сброса
«чистой» воды из оз. Иртяш по ЛБК.
В 1970–1995 годы до 70–90% стока активности стронция-90 в средней и нижней части реки было обусловлено

процессом вымывания активности из Асановских болот.
С середины 90-х годов, запас стронция-90 в Асановских болотах снизился до такого уровня, при котором ра-

диоактивное загрязнение воды в реке стало определяться фильтрационным поступлением стронция-90 через ГТС в
обводные каналы. На некоторых участках водоемы В-10 и В-11 вплотную примыкают к разделительным дамбам, со-
оруженным вдоль каналов. Поступление активности в воды ЛБК и ПБК определяется фильтрационными и сорбционны-
ми свойствами грунтов, слагающих разделительные дамбы, и разностью уровней воды в водоемах и каналах. С тече-
нием времени фильтрация через разделительные дамбы возрастала, а сорбционные свойства грунтов, слагающих
дамбы, уменьшались. Одновременно происходило повышение уровня воды в водоеме В-11. Совокупность этих процес-
сов вела к постепенному увеличению фильтрационного поступления радионуклидов в р. Теча.

В 2001 году произошло резкое увеличение активности стронция-90 в ЛБК. На консольном сбросе ЛБК удель-
ная активность стронция-90 в воде возросла в 2,6-3,8 раза по сравнению с предыдущим годом, а годовой вынос строн-
ция-90 через ГТС увеличился в 2,6 раза и составил 58,6 Ки (2,2´1012 Бк) вместо 22,9 Ки (8,5´1011 Бк) в 2000 году. В по-
следующие годы вынос стронция-90 сохранился на высоком уровне. В период 2001–2004 годы вынос стронция-90 через
ГТС составлял от 49,8 до 65,4 Ки/год (1,8´1012 – 2,4´1012 Бк/год), в то время как в предыдущий четырехлетний период
(1997–2000 годы) составлял от 18,0 до 29,4 Ки/год (6,7´1011 – 1,1´1012 Бк /год).

Это привело к существенному ухудшению радиационной обстановки вдоль всего течения р. Теча до ее впаде-
ния в реку Исеть (т.е на участке длиной примерно 200 км) и по реке Исеть ниже впадения в нее реки Теча. Здесь распо-
ложены 7 населенных пунктов, в которых на 2004 год проживало более 12 тыс. человек.

Поскольку основными факторами, влияющими на повышение радиоактивности воды, являются увеличение
фильтрационного поступления радионуклидов в речную систему через гидротехнические сооружения Теченского
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каскада водоемов и уменьшение водного стока р. Течи, нельзя исключить возможность их неблагоприятного сочета-
ния и дальнейшее увеличение удельной радиоактивности воды в реке.

Таким образом, проблемы прогноза динамики радиоактивного загрязнения р. Теча являются чрезвычайно
актуальными как с научной, так и с практический точки зрения. Понятно, насколько важно иметь инструмент, позво-
ляющий в сжатые сроки прогнозировать процессы распространения радиоактивных веществ в речной системе. Та-
ким инструментом могут служить гидрологические модели, позволяющие рассчитывать миграцию и разбавление
загрязняющих веществ в водотоке.

Количество подобных моделей и методик достаточно велико, но условно их можно разделить на две группы.
К первой группе относятся модели и методики расчета кратности разбавления сточных вод, используемые при нор-
мировании воздействия на окружающую среду. Эти методики относительно просты в практическом использовании и
требуют относительно малого объема входной информации, но они не предназначены для детального прогнозирования
изменения концентрации того или иного загрязняющего вещества в конкретном водотоке.

Ко второй группе относятся гидрологические модели, специально созданные для того или иного водотока.
Созданы такие модели и для реки Теча, например, комплекс моделей Ю. Г. Мокрова [1–3], или модель [4]. Эти полуэм-
пирические и гидродинамические модели обеспечивают гораздо лучную точность расчета, чем модели первой группы,
но они существенно сложнее, требуют значительного объема детальных входных данных, калибровки и верификации.

Задача усложняется тем, что рассматриваемая система является чрезвычайно сложной, уровень загрязнения
воды определяется многими факторами, оценить количественно которые практически невозможно; кроме того, эти ве-
личины существенно изменяются в зависимости от водности года уровня воды в водоеме В-11.

По нашему мнению, для прогнозирования динамики радиоактивного загрязнения р. Теча может быть применен
подход, основанный на использовании искусственных нейронных сетей.

Нейронная сеть представляет собой совокупность однотипных элементов, имитирующих работу нейронов моз-
га. Каждый нейрон характеризуется своим текущим состоянием и обладает группой однонаправленных входных связей,
соединенными с выходами других нейронов, а также имеет выходную связь, с которой сигнал поступает на вход сле-
дующих нейронов. Как правило, нейроны объединяются в слои, которые содержат совокупность нейронов с едиными
входными сигналами. На входные нейроны подается вектор, кодирующий воздействие или состояние внешней среды.
Количество выходов соответствует числу прогнозируемых параметров. Процесс функционирования нейронной сети
зависит от величин синаптических связей, поэтому задавшись определенной структурой нейронной сети, отвечающей
какой-либо задаче, необходимо подобрать значения всех весовых коэффициентов. Этот этап называется обучением
нейронной сети. Как правило, в процессе обучения сети предъявляются значения как входных, так и истинных выход-
ных сигналов, и она по некоему внутреннему алгоритму подстраивает веса своих синаптических связей.

Искусственные нейронные сети обладают рядом особенностей, которые делают их привлекательными для ис-
пользования при решении задач, связанных с прогнозированием. Так, искусственные нейронные сети являются высоко
нелинейными, что позволяет им моделировать реальные нелинейные системы без предварительных знаний о взаимо-
отношениях между входящими и выходящими переменными. Неоспоримым преимуществом нейронных сетей является
высокая скорость решения задач.

Главный недостаток заключается в том, что при использовании нейронных сетей нет ясности в понимании мо-
делируемых механизмов, нейронная сеть представляет собой «черный ящик». Кроме того, общего алгоритма синтеза
нейронной сети не существует, в большинстве случаев выбор конфигурации сети осуществляется на основе интуитив-
ного подбора.

В данной работе искусственные нейронные сети использованы для прогнозирования нескольких процессов
существенно разной природы, в комплексе определяющих поступление радионуклидов из ТКВ в р. Теча и их дальней-
шую миграцию:

В качестве инструмента применен нейропакет НейроПро 0,25 (разработчик – В. Г. Царегородцев, Институт вы-
числительного моделирования СО РАН в г. Красноярске).

Структура создаваемой нейронной сети предопределяется доступными данными, так или иначе характери-
зующими моделируемую систему.

В распоряжении авторов имелись данные ежемесячного мониторинга за 1970–1974 годы, включающие:
месячное количество осадков;
среднемесячную температуру;
среднемесячный водный сток и концентрацию стронция-90 в ЛБК;
среднемесячный водный сток и концентрацию стронция-90 в ПБК;
среднемесячный расход воды и концентрацию стронция-90 в створе с. Муслюмово (ближайший к ТКВ населен-

ный пункт Челябинской области);
среднемесячный расход воды и концентрацию стронция-90 в створе с. Першинское (ближайший к ТКВ населен-

ный пункт Курганской области).
Нами были протестировано несколько типов нейронных сетей, отличающихся количеством входных нейронов,

количеством скрытых слоев и количеством нейронов в скрытых слоях. В качестве выходного параметра всегда выбира-
лась концентрация стронция-90 в створе с. Першинское.

Кроме того, имелся еще один ряд данных ежемесячного мониторинга за 1998-2004 гг., включающий уже другие
параметры:

концентрация стронция-90 в ЛБК и ПБК;
концентрация стронция-90 в фильтрате плотины водоема В-11;
среднемесячный водный сток в ЛБК и ПБК, а также объем фильтрата;
среднемесячный водный сток и концентрация стронция-90 в створе с. Муслюмово

Для этого набора данных также было несколько типов нейронных сетей различной архитектуры. В качестве
выходного параметра выбиралась концентрация стронция-90 в ствое с. Муслюмово.
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Было установлено, что искусственные нейронные сети дают возможность с достаточной точностью моделиро-
вать процессы поступления и миграции стронция-90 в данной речной системе. Причем глубина прогноза среднемесяч-
ных характеристик загрязнения с погрешностью, сопоставимой с погрешностью стандартных методов радиационного
мониторинга, достигает 6–10 месяцев. Все нейронные сети показали лучшую точность выполнения прогноза, чем ста-
тистические расчеты или простейшие балансовые модели.

Насколько известно авторам, это первое применение искусственных нейронных сетей к задачам радиоэколо-
гии, а именно для моделирования и прогнозирования процессов миграции стронция-90 в гидрографической системе
Теченский каскад водоемов – река Теча. Выполненное исследование показало, что искусственные нейронные сети яв-
ляются достаточно мощным инструментом прогноза, и могут быть использован, наряду с традиционными методами
математического моделирования, например, для выявления и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Важно и то,
что показана возможность осуществлять прогнозирование процессов радиоактивного загрязнения воды р. Теча на ос-
нове исключительно стандартных данных существующих систем мониторинга, без проведения специальных дополни-
тельных исследований.
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MODELING OF THE RADIOACTIVE CONTAMINATION
OF THE TECHA RIVER BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

Korobitsyn B. A., Yakshina N. V.

This study examines the applicability of using artificial neural network in modeling radioactive contami-
nation features for the Techa River. A multi layer perceptron trained with error back propagation algo-
rithm was used to model processes of filtration of radioactive isotopes from the Techa Reservoirs to the
Techa River and their migration in the river system.

ИССЛЕДОВАНИЕ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ
В ПОЧВЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ

КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Кундас С. П., Гишкелюк И. А., Гринчик Н. Н.

Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, kundas@iseu.by

Обсуждаются результаты долговременного прогнозирования миграции радионуклидов в поч-
ве (на примере 90Sr), полученные с применением разработанных авторами математических
моделей. Показано, что в первые 20 лет уменьшение содержания радионуклидов в корнеоби-
таемом почвенном слое происходит в основном за счет радиоактивного распада, а в после-
дующие годы больший вклад вносит их вертикальная миграция.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в результате интенсивного развитие промышленности, сельского хозяйства, роста количе-

ства бытовых отходов и воздействия других факторов истощение и загрязнение почвы и подземных вод достигло угро-
жающих масштабов. Для Республики Беларусь после чернобыльской катастрофы наиболее актуальной проблемой
является загрязнение почв радионуклидами. Поэтому актуальнейшей задачей экологической безопасности и защиты
окружающей среды является изучение условий миграции и накопления загрязняющих веществ (радионуклидов, тяже-
лых металлов и органических соединений) в почве и подземных водах. Решение этой важной задачи невозможно без
научных знаний о доминирующих процессах, влияющих на миграцию и физико-химические преобразования загрязняю-
щих веществ в различных условиях геологической среды. Ведущая роль в этих исследованиях на современном этапе,
по нашему мнению, должна принадлежать методам компьютерного моделирования, которые позволяют лучше понять

mailto:kundas@iseu.by
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такие сложные и динамические процессы как миграция и концентрация загрязняющих веществ в окружающей среде.
Применение методов компьютерного моделирования позволяет анализировать различные механизмы миграции и на-
копления токсичных веществ в почве и подземных водах, оценить воздействие загрязнения почвы на биосферу, и на
основании этих данных совершенствовать методики, обеспечивающие снижение поступления токсичных веществ в
растениеводческую продукцию и предотвращение накопления их в организмах людей и сельскохозяйственных живот-
ных [1, 2].

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ
Моделирование закономерностей миграции радионуклидов в почве осуществлялось с помощью разработан-

ной авторами модели, которая базируется на конвективно-диффузионном уравнении и уравнениях переноса жидкости,
газа и энергии [3, 4], и учитывает такие факторы, как сорбция и десорбция, радиоактивный распад, взаимосвязанный
тепловлагоперенос и воздействия метеорологических условий (рис. 1).

Предположим, что в результате выпадения радионуклидов поверхность почвы загрязнена 90Sr, который под
действием дождевых осадков мигрируют в глубь почвы. Необходимо определить какая доля радионуклидов останется в
корнеобитаемом слое и какое количество радионуклидов попадет в грунтовые воды через заданный промежуток вре-
мени. Отметим, что экспериментальные измерения в этом случае, позволяют определить концентрацию радионуклидов
на определенной глубине в почве, содержание их в подземных водах и растениеводческой продукции, но не дают воз-
можности прогнозирования развития ситуации в будущем.
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Рис. 1. Основные процессы, определяющие перераспределения радионуклидов в почве

Физико-химические свойства почвы, определяющие процесс миграции, задавались применительно к подзоли-
стой почве. Учет воздействия климатических факторов осуществлялся путем задания изменения во времени темпера-
туры и интенсивности дождевых осадков у поверхности почвы.

В результате моделирования получено изменения в почве содержания 90Sr относительно общего количества
выпавших радионуклидов (рис. 2а).

Сравнивая распределение радионуклидов в почве с расположением корневой системы исследуемой расте-
ниеводческой продукции (рис. 2б) можно сделать вывод, что за рассмотренный промежуток времени – 20 лет большая
часть не распавшихся радионуклидов остается в почвенном слое: 0–0,60 м и они доступны для корневого поглощения
растениями. В то же время из результатов прогнозирования следует, что за это время отсутствует опасность попадания
радионуклидов в грунтовые воды, которые находятся на более глубоком уровне: 0,8–2,0 м.

Анализ результатов моделирования (рис. 3) показывает, что вклад процесса вертикальной миграции в удале-
ние радионуклидов из корнеобитаемого слоя (0–0,6 м) исследуемой почвы, на первом этапе (20 лет), является незначи-
тельным по сравнению радиоактивным распадом. Однако в следующий период времени (20–50 лет) за счет вертикаль-
ной миграции радионуклидов в низ лежащий почвенный слой наблюдается резкое уменьшение 90Sr в корнеобитаемом
слое.
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а)  б)

Рис. 2. Распределение 90Sr (а) и корневой системы кукурузы в почве (б)

Рис. 3. Роль вертикальной миграции и радиоактивного распада в удалении 90Sr из почвенного слоя: 0–0,6 м

Уменьшение содержания радионуклидов в корнеобитаемом слое в два раза от общего количества выпавших
на поверхность исследуемой почвы, за счет процессов естественного радиоактивного распада и вертикальной мигра-
ции можно ожидать через 19 лет а, уменьшение в 100 раз прогнозируется только через 78 лет (рис. 4а).

В тоже время радионуклиды, выпавшие на поверхность почвы, достигнут уровня грунтовых вод (при уровне
грунтовых вод 140 см) через 40 лет. При этом максимальная аккумуляция 90Sr грунтовыми водами будет наблюдаться
через 110 лет после радиоактивных выпадений и составит 2,5% от их первоначального количества (рис. 4б).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Показано, что использование методов компьютерного моделирования является эффективным инструментом в

решении задач экологической безопасности.
Результаты моделирования вертикальной миграции радионуклидов в почве, полученные с использованием

модели, базирующейся на строгом математическом описании и учете физических процессов окружающей среды, сви-
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детельствуют о возможности эффективного применения таких моделей для решения задач долговременного прогнози-
рования изменения радиоэкологической обстановки в заданном регионе.

а)  б)

Рис. 4. Изменение концентрации 90Sr в корнеобитаемом слое (а) и интенсивность загрязнения 90Sr грунтовых
вод (б)
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STUDY OF RADIONUCLIDES MIGRATION
IN SOIL USING COMPUTER SIMULATION

Kundas S. P., Gishkeluk I. A., Grinchik N. N.

The advantage of the computer simulation’s application for the analysis and prediction of contaminants’
behaviour in the soil is discussed.

The developed model of radionuclides’ migration in the soil, based on the strict mathematical descrip-
tion and taking into account physical mechanics in the environment exerting the essential influence on
the process under consideration, was investigated. The results of the modelling of the vertical transport
of radionuclides in the soil, received with the use of such a mathematical model, evidence of its possibil-
ity of the effective application for the decision of problems of the long-term forecasting change of radio-
ecological conditions in the definite region.

It is shown (on the base of 90Sr migration prediction) that in the first 20 years takes place the decreasing
of 90Sr contents in the root-inhabited layer of the soil mainly due to the radioactive decay and during the
next years its’ vertical migration gives more contribution.

The further progress in the field of the computer simulation’s application for the studying of the radionu-
clides’ transport in the environment by creation of the universal software integrating mathematical mod-
els, databases of properties of various soils, long-term hydrometeorological conditions for the certain
district and geographical information systems may be reached.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, ТЕПЛОВЫХ ПОЛЕЙ И ДИФФУЗИИ

В СЛОИСТОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Кундас С. П., Гринчик Н. Н., Карпей А. Л.

Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, kundas@iseu.by

В работе сформулирована физико-математическая модель взаимодействия нестационарных
электрических, тепловых полей и диффузии в слоистой среде.

Биологические объекты, с точки зрения физики, являются электролитами, проводниками второго рода [1]. С
этой же точки зрения их можно отнести и к слоистым средам, то есть общие принципы взаимодействия электрических,
тепловых полей и диффузии разработанные для слоистых сред будут справедливы и для биологических объектов.

Рассмотрим поверхность раздела S двух сред с различными электрофизическими свойствами. На контакте
под действием внешнего электрического поля возникают наведенные поверхностные заряды σ и поверхностные токи i
(векторы, лежащие в касательной плоскости к поверхности S). По обе стороны от поверхности раздела векторы напря-
женности магнитного поля Н и магнитной индукции В, а также векторы электрического поля Е и электрического смеще-
ния D конечны и непрерывны, но на границе раздела фаз они могут претерпевать разрыв первого рода (разрыв функ-
ций).

При исследовании электрического поля, взаимодействующего с материальной средой, воспользуемся уравне-
ниями Максвелла [2]:

H´Ñ=полнj , r=×Ñ D , (1)

EВ
´Ñ=

¶
¶

-
t

, 0=×Ñ B . (2)

HB 0mm= .
На поверхности S система уравнений дополняется условиями [2]:

,DD nn s=- 21 (3)

,EE 021 =- tt (4)

,BB nn 021 =- (5)

)(21 nittt =- HH . (6)

Индексы n и i обозначают нормальные и касательные составляющие векторов к поверхности S, а индексы 1 и
2 – смежные среды с различными электрофизическими свойствами.  Отметим,  что под τ можно понимать любое на-
правление, касательное к поверхности разрыва.

Величина поверхностного заряда, структура двойного электрического слоя (ДЭС) может быть обусловлена
различными факторами: в случае контакта электролит – металл – переходом ионов из электрода в раствор, а также
специфической адсорбцией на поверхности электрода ионов одного знака и ориентацией полярных молекул у поверх-
ности электрода. Строение ДЭС при соприкосновении двух твердых проводников или диэлектрика и проводника вызва-
но другими причинами и имеет свои особенности.

Структура ДЭС существенно влияет на электрокинетические явления, скорость электрохимических процессов
и устойчивость коллоидных систем. В силу указанных причин ДЭС вызывает принципиальные трудности при моделиро-
вании электрических полей в слоистой среде. Построение эквивалентных схем замещения для учета ДЭС посредством
введения поверхностной емкости, определенной экспериментально, имеет смысл только для диапазона условий опыта.

В оптике и радиофизике для учета особенностей двойного электрического слоя на границах раздела задают
матрицу импедансов – определяют экспериментально или в некоторых случаях теоретически на основе квантовых
представлений. Поверхностный заряд не только характеризует свойства поверхности, но и является функцией процесса,
то есть σ (E(¶E/¶t, H(¶H/¶t)), поэтому поверхностные импедансы верны, справедливы для условий, при которых они и
определялись, и не используются в других условиях проведения опыта.

Покажем, что σ можно вычислять из феноменологических макроскопических уравнений электромагнитного по-
ля Максвелла и закона сохранения электрического заряда, учитывающего специфику границы раздела смежных сред.

Сформулируем физико-математическую модель взаимодействия нестационарных электрических, тепловых
полей и диффузии в слоистой среде. Среды, находящиеся в контакте, считаем однородными.

Умножим левую и правую части уравнения (1) на μ и продифференцируем их по времени, действуем операто-
ром rot на левую и правую части уравнения (1). Полагаем μ = const, также считаем справедливым выполнение условия
квазинейтральности, когда graddivЕ = 0. На границах раздела условие квазинейтральности нарушается, имеется раз-
рыв электромагнитного поля, в каждом из слоев справедливо уравнение
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На поверхности раздела также справедливо соотношение

t
IIdiv qxqx ¶

s¶
-=-+

21
i . (9)

Условия (3) – (6) запишем в декартовой системе координат:

s=- 21 xx DD , (10)

,EE yy 021 =- (11)

,EE zz 021 =- (12)

,BB xx 021 =- (13)

,iHH zyy =- 21 (14)

,iHH yzz =- 21 (15)

где i= yi j + zi h – плотность поверхностного тока, координата х направлена по нормали к границе раздела. Под плотно-

стью iy,  iz поверхностных токов понимаем количество электричества, протекающего в единицу времени через единицу
длины отрезка, расположенного на поверхности, по которой течет ток, и перпендикулярного направлению тока. Поверх-
ностная плотность токов смещения всегда равна нулю, если dD/dt имеет конечное значение, поэтому поверхностный
ток не может приводить к изменению поверхностного заряда. Величина поверхностного тока в силу малого поперечного
сечения для обычных материалов невелика, однако она может оказаться существенной для сверхпроводников. В даль-
нейшем поверхностный ток учитывать не будем.

Действительно, в реальных условиях, когда электрические проводимости сред конечны, поверхностные элек-
трические токи не существуют. Наличие поверхностных токов означало бы, что по бесконечно малому сечению провод-
ника протекает ток конечной величины. В этом случае в объеме конечных размеров расходуется бесконечно большая
мощность. Дифференцируя выражение (10) по времени и учитывая соотношение (9), на границе раздела сред получим
условие равенства нормальных составляющих полного тока

jполн.х1 = jполн.х2. (16)
Данное условие позволяет исключить из рассмотрения поверхностную плотность заряда двойного электриче-

ского слоя. Для произвольной функции f введем обозначение

[ ]
0201 -x=+x=x=

-=
xxx

fff . Тогда выражение (16) примет вид

[ ] 0полн =
x=xх.j (17)

Далее, действуя оператором div на левую и правую части уравнения (1) и учитывая, что divrotH = 0, получим

0=
¶
¶

полнdiv
t

j .

Следовательно, в декартовой системе координат на границе раздела в средах 1 и 2 справедливы соотноше-
ния, отражающие закон сохранения электрического заряда,
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Полагаем, что на границе раздела сред Ex я вляется непрерывной функцией y и z. Тогда после дифференциро-
вания (16) по y и z имеем
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Продифференцируем условия (13)–(15) для магнитной индукции и напряженности магнитного поля по времени.

Приняв HB 0mm= , получим без учета влияния поверхностных токов
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С учетом уравнения (2) выразим (22) через проекции вихря электрического поля
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Здесь (23) – нормальная проекция вихря, (24) – тангенциальная проекция вихря электрического поля по y и
(25) – проекция вихря по z.

В предположении, что Ey и Ez – непрерывные дифференцируемые функции координат y и z, из условий (11),
(12) найдем
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Для решения полной системы уравнений (8) на границе раздела смежных сред в общем случае должны быть
определены 12 величин (так как в (8) входит 9 вторых производных по координате, то необходимо иметь 9 первых про-
изводных по координате, а также 3 значения функций Ех, Еy, Ez):

а) функции Ех, Еy, Ez определяются уравнениями (11), (12), (17);

б) производные xEx ¶¶ , yEy ¶¶ , zEz ¶¶  находятся из условий (18) и (19) как прямые следствия зако-

нов сохранения заряда;

в) величины yEx ¶¶ , zEx ¶¶  рассчитываются из соотношений (20), (21) с учетом непрерывности на грани-

це раздела нормальной составляющей полного тока (17) по координатам х, у и z;

г) значения yEy ¶¶ , zEy ¶¶ , yEz ¶¶ , zEz ¶¶  определяются условиями (26), (27) как следствие не-

прерывности тангенциальных компонент электрического поля no y и z;

д) производные zEx ¶¶ , yEx ¶¶ , xEy ¶¶ , xEz ¶¶  находятся из условии (24), (25) как следствие ра-

венства тангенциальных компонент вихря электрического поля по у и по z.
Условие (23) для нормальной составляющей вихря электрического поля есть линейная комбинация условий

(26), (27), поэтому 0=Erotx . Условия (18), (27), определяющие значения xEx ¶¶ , yEy ¶¶ , zEz ¶¶  в смежных

средах 1 и 2, являются фактически «одним» условием на границе раздела. При этом специфика выражения общего

закона сохранения электрического заряда на границе раздела заключается в том, что компоненты yEy ¶¶ , zEz ¶¶
находятся из условий (26), (27), которые выводятся из равенства и непрерывности тангенциальных компонент Ey и Еz на
границе раздела смежных сред.

Таким образом, на границе раздела смежных сред выводятся 12 условий: равенство нормальных составляю-

щих полного тока, равенство тангенциальных проекций вихря электрического поля ( )[ ]
x=tmm

x
Erot01  = 0, закон со-

хранения электрического заряда, равенство тангенциальных составляющих электрического поля и их производных в
тангенциальном направлении, равенство производных нормальных составляющих полного тока в направлении, каса-
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тельном к поверхности раздела смежных сред. Диссипация электромагнитной энергии приводит к выделению тепла и
обусловлена не только омическими потерями, но и релаксационными процессами. Учет релаксационных процессов
будет рассмотрен в следующей работе.
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THE INTERACTION OF TIME-DEPENDENT ELECTRICAL,
HEAT FIELDS AND DIFFUSION IN THE LAYERED BIOLOGICAL MEDIUM.

Kundas S. P., Grinchik N. N., Karpei A. L.

The physical and mathematical model of the interaction of time-dependent electrical, heat fields and dif-
fusion in the layered medium, are stated in this article.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ

И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ

Кундас С. П., Коваленко В. И.

Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, kundas@iseu.by

В работе анализируется возможность эффективного применения гибридных экспертных
систем для решения задач экологического прогнозирования и, в частности, прогнозирования
миграции радиоактивных и химических веществ в верхних слоях почвы. Приведены возможные
варианты построения экспертных систем и нейронных сетей для решения поставленных за-
дач.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в силу своей универсальности экспертные системы, нейронные сети и их объединения в

виде гибридных экспертных систем (ГЭС) широко используются во многих областях знаний [1]. Основными причинами
такого интереса к ГЭС является то, что они позволяют классифицировать даже не очевидные наборы разнородных
данных. При этом основной акцент ложится на имеющийся набор экспериментальных данных. В силу этого получаемые
результаты имеют преимущественно качественный характер, однако в большой степени приближены к реальным зна-
чениям, что обусловлено учетом разнообразных факторов, которые часто игнорируются при физико-математическом
описании процессов.

Следует отметить, что за последние десятилетия накоплен большой объем экспериментальных данных по ми-
грации радионуклидов в почвах вблизи АЭС и в наиболее загрязненных районах Республики Беларусь. Это является
предпосылкой для создания статистических и динамически-обучаемых моделей.

ГЭС предполагают альтернативный путь работы с пространственной информацией, при котором не предпола-
гается стационарность модели. Мощность ГЭС объясняется использованием в них достоинств, как экспертных систем,
так и нейронных сетей, функциональность которых базируется на накоплении опыта на базе экспериментальных дан-
ных, формировании базы знаний, подстройке решения за счет изменения опыта, а так же сохранении полученной ин-
формации в базе данных, что является предпосылкой для будущего совершенствования модели [2].

СОСТОЯНИЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
Проведенный анализ предметной области показывает, что к настоящему времени разработано значительное

число концептуальных математических и компьютерных моделей, позволяющих детально анализировать процессы
миграции переменно-насыщенных жидкостей, распространения теплоты, а так же миграции растворенных веществ в
грунте [3]. Однако при более детальном рассмотрении каждой из моделей оказывается, что часть из них располагает
достаточно большими допущениями и приближениями, а так же апробируется на единичных экспериментальных дан-
ных (в них в основном используются эмпирические коэффициенты диффузии, дисперсии и конвекции, подобранные для
конкретных типов почв) [4]. С другой стороны существуют более полные модели, включающие в себя достаточно глубо-
кие описания химических и физических процессов протекающих в почве [5]. Однако основными недостатками таких
моделей являются: большое количество граничных условий, и как следствие, входных наборов данных (например, та-
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кие компьютерные модели как Hydrus1D, Hydrus2D); требования к высокой квалификации пользователей; низкая ско-
рость расчета и неудобство при просмотре результатов. Кроме этого, при верификации таких моделей на имеющейся
экспериментальной базе часто возникают сложности при переходе от названий типов почв к их физико-химическим
характеристикам. Таким образом, существующие модели, описывающие миграцию химических и радиоактивных ве-
ществ в почве можно классифицировать как:

макромодели, использующие упрощенные варианты уравнений массопереноса, с эмпирическим подбором ко-
эффициентов дисперсии, диффузии и конвенкции;

микромодели, включающие в себя как классические механизмы и процессы, управляющие химическим транс-
портом, так и процессы, связанные с абсорбцией химических и радиактивных веществ паром и минеральными
веществами (как уравнение баланса, зависящее от давления водяного пара и температуры).
Следует отметить, что имеются и определенные попытки применения нейронных сетей и экспертных систем в

рассматриваемой области [6, 7]. Однако они часто ограничиваются достаточно узким кругом возлагаемых на них задач.
Это либо «универсальные апроксиматоры», цель которых классифицировать набор собранных данных в некой локаль-
ной области, либо классификаторы свойств почв, предоставляющие информацию о требуемом свойстве почвы исходя
из выбранного типа. В отдельных разработках можно увидеть использование нейронных сетей для подбора коэффици-
ентов диффузии или дисперсии, в зависимости от заданных типов почв.

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что в настоящее время существует ряд актуальных задач в
области прогнозирования процессов миграции радиоактивных и химических веществ в почвах. Большинство из них
можно решить на основе применения ГЭС. Как показывает практика их применения в других сферах науки [8, 9], именно
в области макромоделей, находят наиболее эффективное применение ГЭС. Этому способствует также имеющееся
многообразие и разнородность экспериментальных данных по миграции радионуклидов и химических веществ в почве,
которые в настоящее время находят лишь применение для статистических прогнозов, а так же для создания и апроба-
ции локальных эмпирических зависимостей.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ГИБРИДНЫХ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ
Практика разработки гибридных экспертных систем всегда сводилась к созданию достаточно универсальных в

предметной области компьютерных моделей с использованием нейронных сетей в качестве основного расчетного зве-
на. Однако при недостаточно продуманном объединении экспертных систем и нейронных сетей не всегда удается по-
лучить требуемую точность прогнозирования. Это чаще всего связано неправильной классификацией имеющихся дан-
ных и как следствие – необходимостью переобучение нейронной сети. Обычно экспертная система в целом повышает
точность прогнозирования, так как в дополнение к состояниям нейронной сети хранит в себе еще и экспериментальные
данные, которые для повышения ее точности, автоматически производят пост-обучение нейронной сети. В этом случае,
если экспертная система оперирует с одной нейронной сетью без сохранения ее предыдущих состояний, то может воз-
никнуть ситуация акцентирования нейронной сети на конкретных образах.

Рис. 1. Структура гибридной экспертной системы

Как было сказано ранее, гибридные экспертные системы в настоящее время не получили широкого примене-
ния для решения экологических задач. Проведенный анализ показывает, что ГЭС могут быть использованы или в каче-
стве макромодели предметной области в целом, либо в качестве промежуточного звена между данными эксперимен-
тальных измерений и микромоделями (с целью апробации результатов экспериментальных исследований). Обе эти
задачи являются перспективными, так как позволяют в первом варианте построить более совершенную (при сравнении
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с аналитическими моделями) компьютерную модель. В этом случае исключается взаимная корреляция нескольких эм-
пирически подобранных параметров, как это обычно реализуется в математических макромоделях. Кроме этого, базу
данных ГЭС формируют экспериментальные данные, и настройка внутреннего состояния выполняется на их основе.
Что касается второго варианта использования ГЭС, то здесь она выступает в качестве дополнительного звена основ-
ной микромодели. Это позволяет приблизить модель к универсальной, так как вопросами обработки входных и выход-
ных данных будет заниматься именно ГЭС. Работа пользователя объединенной компьютерной модели будет сводиться
лишь к выбору символьных значений из списка имеющихся, либо к заданию определенного режима работы системы, а
сами расчеты будут автоматизированы ГЭС.

Можно предложить следующую структуру ГЭС, используемую в качестве макромодели предметной области
(рис. 1).

Как видно из рисунка, в структуру ГЭС входит экспертная система, выполняющая функции предварительной
классификации данных и их дальнейшей постобработки. В этой роли выступают модули препроцессор и постпроцес-
сор, входящие в состав базы знаний. Локальная база данных служит для хранения промежуточных и наиболее успеш-
ных состояний нейронной сети, а так же для хранения символьной информации, необходимой для функционирования
базы знаний. База знаний включает в себя информацию о поведении объектов, условно включенных в состав препро-
цессора и постпроцессора. В целом экспертная система является статической, и не поддается дальнейшей модифика-
ции. В структуру ГЭС так же включена общая база данных, хранящая поступающие на вход (входной набор данных)
экспериментальные, тренировочные и расчетные данные, а так же результаты прогнозирования (выходной набор дан-
ных). Это позволяет реорганизовывать состояния нейронных сетей во время работы системы, что и обуславливает
динамическую подстройку.

Модуль нейронной сети, является центральным звеном гибридной экспертной системы. Он хранит в себе весь
инструментарий нейронных сетей (структуру, слои, весовые коэффициенты). Помимо этого, в нем хранятся несколько
состояний нейронных сетей, каждая из которых необходима для решения конкретных задач. Взаимодействуя с эксперт-
ной системой, он в режиме прогнозирования работает в качестве процессора (результаты вычислений передаются в
базу данных), а в режиме обучения, производит подстройку внутреннего состояния сетей. Во время совершенствования
состояний нейронных сетей, старые состояния сохраняются в локальную базу данных экспертной системы. Классифи-
кационные функции между нейронными сетями в соответствие с заложенными в базу знаний принципами выполняет
модуль препроцессора, совместно с постпроцессором. В процессе работы системы это проявляется в определении
зависимости между типом решаемой задачи и величиной погрешности получаемой с той или иной нейронной сети. В
случае если все нейронные сети выдают неадекватные результаты, то задействуется механизм подстройки дополни-
тельной нейронной сети, что обеспечивает снижение погрешности прогнозирования.

Представленная структура ГЭС может быть использована для прогнозирования миграции примесей в почве. В
сравнении с обычными математическими моделями такая системы обладает рядом достоинств и, прежде всего, как уже
отмечалась, возможностью автоматической или ручной настройки на более адекватные результаты прогнозирования
на основе использования реальных данных экспериментальных измерений. Кроме этого, скорость решения задач с
помощью представленной системы значительно превосходит аналогичные численно реализованные математические
модели, так как исключается необходимость проведения рекурсивных, многоцикловых расчетов для учета взаимозави-
симых параметров модели.

СТРУКТУРА ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Как было отмечено выше, основным вычислительным звеном ГЭС является искусственная нейронная сеть

(ИНС). Описание основных элементов, принципов их работы, а так же обучение ИНС можно найти в литературе [10–12].
В настоящей работе представлена структура ИНС применительно к решаемой задаче.

В виду необходимости проведения анализа для большого количества радиоактивных и химических веществ,
предложено использовать по одному экземпляру сети для каждого из таких элементов в отдельности (например, 137Cs,
90Sr). Задача выбора сетей и их режимов обучения, возлагается при этом на экспертную систему. Нормализацию вход-
ных и выходных данных так же должна выполнять экспертная система.

Прежде всего, следует отметить, что нейронная сеть это лишь формальный язык, описывающий взаимосвязь
между входными и выходными параметрами модели с помощью известных и понятных функциональных зависимостей.
Рассмотрим возможность применения для решения поставленной задачи наиболее распространенной нейросетевой
архитектуры – многослойного персептрона или другими словами, многослойной нейронной сети – МНС. Основная идея
МНС состоит в расположении формальных нейронов слоями. Наименьшее число слоев три: входной, скрытый и выход-
ной. Число нейронов во входном и выходном слоях зависит от размерности данных. Следует отметить, что входной
слой состоит не совсем из формальных нейронов. Скорее, это просто точки ветвления, распределяющие входной сиг-
нал на входы нейронов скрытого слоя. Иногда входной слой трактуют как препроцессор входных данных (например,
линейное преобразование данных к интервалу [-1,1] или любое другое нормирование). Число скрытых слоев и количе-
ство нейронов в каждом из них может быть любым и зависит от сложности решаемой задачи. Точка ветвления (выход)
каждого нейрона распределяет сигнал по всем входам нейронов последующего слоя. Наличие хотя бы одного скрытого
слоя является принципиально важным, так как совместно с нелинейным элементом позволяет решать любую линейно-
неразделимую задачу. Доказательство этого утверждения следует из основной теоремы нейронных сетей  – теоремы
Стоуна [10].

Исходя из вышеизложенного, для решения поставленной задачи предлагается следующая структура МНС
(рис. 2).

Как показано на рисунке, в упрощенном варианте сети на вход подается четыре сигнала. Первый из них это
слой в почве или глубина, измеряемая в метрах (однако, как было оговорено ранее, экспертной системе необходимо
нормализовать это и все остальные значения к интервалу (0,1] ), на которой производятся текущие замеры концентра-
ции вещества. Второй параметр, это начальная концентрация веществ на поверхности, в начальный момент времени.
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Третий параметр характеризует период времени, измеряемый в месяцах (годах), прошедший с момента появления
первых результатов измерений концентрации определенного вещества на поверхности почвы до интересующей поль-
зователя даты. Четвертый параметр, характеризует тип почвы (например, чернозем, дерново-подзолистая глеевая и
т.п.).

Рис. 2. Структура нейронной сети

Виду того, что в базе данных должны присутствовать свойства различных почв и грунтов, то целесообразным
являет построение вспомогательной нейронной сети, которая могла бы осуществлять прогнозирование свойств почв
исходя из их видов, состава, условий окружающей среды и подавала бы на вход основной нейронной сети полученные
значения. Исходя из этого, вспомогательная нейронная сеть изображенная на рис.2 будет выступать в качестве стати-
ческого объекта, однотипного для всех экземпляров основных нейронных сетей. При этом в экспертной системе, а в
частности в препроцессоре, необходимо предусмотреть механизм переключения между вводом типа почвы, выбора ее
из базы данных, прогнозированием физико-химических свойств, а так же их ручным вводом. С выходов нейронной сети
будет сниматься процентное содержание рассматриваемого вещества.

При обучении нейронной сети, планируется использовать модифицированный алгоритм, описанный в ра-
боте [9].

ВЫВОДЫ
Проведен анализ возможностей эффективного применения ГЭС для решения задач экологического моделиро-

вания, в частности прогнозирования миграции радионуклидов и физических веществ в верхних слоях почвы.
Предложена структура построения ГЭС для рассматриваемой предметной области, которая включает экс-

пертную систему, выполняющую функции пре- и постобработки данных и нейронную сеть, выступающей в качестве
процессора экспертной системы. Однако, для повышения гибкости работы системы и точности получаемых результа-
тов, рекомендовано использование нескольких экземпляров нейронной сети. Это позволяет в процессе эксплуатации
системы осуществлять ее совершенствование (пост-обучение) с сохранением знаний и имеющихся возможностей.
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APPLICATION OF EXPERT SYSTEMS
FOR FORECASTING RADIONUCLIDES AND CHEMICALS MIGRATION

IN THE SOIL

Kundas S. P., Kovalenko V. I.

The article covers the possibility hybrid expert systems (HES) application for solving ecological model-
ing tasks. Special attention paid to migration forecasting of physical and chemical substances in topsoil.
The authors propose the structure of subject-oriented HES. It includes the expert system for pre- and
post data processing and the artificial neural network which act as an expert system solver. To increase
system flexibility and prediction accuracy, it is recommended to use several copies of neural network.
The proposed approach allows to upgrade (to perform posterior training) the expert system during its
running without losing previous training results.

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТРОВАННЫЙ ПОДХОД
В МОДЕЛИРОВАНИИ ЭКОСИСТЕМ

Кунец И. Е.

Республиканский институт профессионального образования,
г. Минск, Республика Беларусь

При исследовании экологических процессов и систем, характеризующихся взаимосвязью де-
терминированных и стохастических процессов, используются соответствующим образом
модифицированные методы, разработанные и апробированные в теоретической и приклад-
ной кибернетике.

Многие страны СНГ сталкиваются с необходимостью расширить использование современных информацион-
ных технологий при проведении экологического мониторинга. Эти технологии позволяют значительно улучшить получе-
ние, обмен и обработку данных, а также их предоставление лицам, принимающим решения, и общественности.

Ученые-эксперты занимаются развитием практических методов, которые позволят улучшить использование и
обмен данными по экологическому мониторингу, применяя для этого современные информационные технологии. Кроме
того, предпринимаются попытки гармонизировать подходы к экологическому мониторингу в странах СНГ с общеприня-
тыми подходами в структуре Европейского экологического агентства. Это позволит интегрировать страны СНГ в евро-
пейскую систему обмена экологической информацией: появиться возможность обмена данными по экологическому мо-
ниторингу и обсуждения практических шагов для создания в Интернете экологических баз данных, взаимосвязанных
друг с другом. Необходимая информация будет поступать из всех стран СНГ.

За последние годы серьезность влияния, оказываемого информацией на планирование и принятие решений в
различных сферах деятельности человека, привела к пониманию того, что информация – это ресурс, обладающий оп-
ределенной ценностью, и, следовательно, нуждающийся в упорядочении и управлении. Такой подход к понятию "ин-
формация" внес изменения в развитие компьютерных технологий – произошел переход от обработки данных к обработ-
ке информации и возникновению компьютерных информационных технологий и информационных систем (ИС). Под
информационной системой понимают автоматическую систему, организующую данные и выдающую информацию.
Полная информационная система состоит из четырех компонентов: оборудования, программного обеспечения, данных
и людей.

Проблемы, для решения которых используются информационные системы, неизбежно содержат сложные
элементы, а к соответствующим ИС предъявляется множество различных, порой взаимоисключающих требований.

В природе примерами сложных систем являются структура растения и животных, структура вещества. В каче-
стве сложных систем, созданных человеком, можно привести космическую станцию, туннель под Ла-Маншем, структуру
социальных институтов, компьютер.

Система — это часть объективной реальности, ограниченная рядом условий, Она состоит из более мелких
единиц — элементов (отдельностей), связанных между собой различными отношениями (связями). Все, что находится
за пределами системы, называется окружающей средой. Система и окружающая среда разделены оболочкой — грани-
цей системы. Например, все популяции в аквариуме, связанные друг с другом, а также с «сопутствующими» факторами
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(например, свет, кислород), составляют одну экосистему, в то время как стекло аквариума будет являться для этой
системы окружающей средой. Граница системы проходит по стеклу и водной поверхности.

Определение границ системы носит условный характер и строится на ряде предположений. Один и тот же
элемент может быть частью системы или окружающей среды в зависимости от того, в каком аспекте он рассматривает-
ся.

Экосистемы относятся к разряду систем, именуемых сложными, и имеют следующие характеристики:
сложность: количество и разнообразие видов связей между элементами системы, а также между системой и ок-

ружающей средой, очень велико;
целостность: система имеет свойства, которые становятся явными только в результате взаимодействия ее от-

дельных элементов;
многомерная устойчивость: нелинейные и нестационарные системы могут иметь несколько устойчивых облас-

тей, число которых определяется количеством особых точек системы;
управляемость: система может переходить из одного состояния в другое в течение определенного промежутка

времени;
наблюдаемость: информацию о предыдущем состоянии системы можно получить исходя из ее нынешнего со-

стояния;
буферность и способность к сохранению: перевод от одного состояния к другому в результате вмешательства

каких-то факторов не носит взрывной характер, а характеризуется постепенным развитием;
обработка информации и ее хранение: экосистемы могут преобразовывать получаемую информацию в соответ-

ствии со своей спецификой. Они также способны соединять эту информацию с другими данными, хранящими-
ся в самой системе, с тем, чтобы выдать новую информацию;

качественные различия между элементами системы.
Структуры в экосистемах характеризуются физическими условиями (например, делением пространства), све-

товыми и энергетическими условиями, химическими условиями, которые складываются из количественного распреде-
ления органических и неорганических веществ, биологическими условиями (например, трофические уровни, экологиче-
ский спектр и разнообразие видов) и временной структурой (например, биологической сукцессией, эволюцией системы).

Функции экосистемы обусловлены характером циркуляции вещества и энергии, взаимодействием элементов,
входящих в систему, а также взаимосвязью между экосистемой и окружающей средой.

Существует три основных метода моделирования экосистем:
1. Стохастический метод черного ящика (применения классической теории систем). Предполагается, что на

детерминированные связи внутри системы повсеместно накладываются стохастические явления. Большую роль здесь
принадлежит оценке экспериментальных данных о состоянии системы.

2. Детерминистический имитационный метод (использование классических методов для изучения экосистем).
Динамика каждого процесса изучается с помощью экспериментов, которым отвечают дифференциальные уравнения,
входящие в одну общую модель системы.

3. Кибернетический метод (подход к экосистеме как к самооптимизирующейся системе). Модельные экспери-
менты для проверки различных теоретических предположений относительно экзогенных явлений и эндогенных измене-
ний состояния системы выполняются с помощью компьютера.

При исследовании экологических процессов и систем, характеризующихся взаимосвязью детерминированных
и стохастических процессов, используются соответствующим образом модифицированные методы, разработанные и
апробированные в теоретической и прикладной кибернетике. Изменения в состоянии системы воспроизводятся на
ЭВМ.

Изучение сложных взаимосвязей между различными элементами объективной реальности привело к возник-
новению общей теории, получившей название теории систем.

Теория систем применяется на этапе обобщения для исследования законов динамики различных систем и аб-
страктного выделения из реальных систем отдельных характеристик, являющихся общими для всех или хотя бы для
одного класса систем. Это стимулировало интерес к кибернетическим системам, которые поддаются управлению, то
есть целенаправленному воздействию. Вместе с тем повысился интерес к математическим моделям, которые можно
использовать для получения дополнительной информации о реальных системах. Все методы, предусматриваемые
таким подходом, были объединены под общим названием системный анализ. В таких моделях реальным процессам и
системам ставится в соответствие совокупность величин, называемых переменными состояния. Изменение состояния
исследуемого процесса или системы отображается изменением переменных состояния модели. В общем случае мате-
матическая модель описывается набором переменных состояния и отношениями (связями) между этими переменными.
Переменные состояния могут быть как числовыми, так и не числовыми, в том числе словами и предложениями естест-
венного языка.

Проектирование и разработка моделей сложных процессов и явлений достаточно сложны и трудоемки. Одним
из подходов, обеспечивающих структурирование математической модели и упрощение ее программирования, является
объектный подход, в котором реальный процесс или система представляются совокупностью объектов, взаимодейст-
вующих друг с другом.

В основе объектного подхода лежит абстрагирование, позволяющее выявить главные свойства модели. Оно
означает предельное упрощение реальности, рассматриваемой под определенным углом зрения. Само слово «мо-
дель» произошло от латинского слова «modus, modulus», что в переводе означает мера, образ, способ, норма. Под
моделью в широком смысле принятии понимать аналог, заместитель оригинала, фрагмент действительности, воспро-
изводящего при определенных условиях необходимые исследователю свойства оригинала.

В нашем случае под моделью понимается полное описание сложной системы. Моделирование является цен-
тральным звеном всей деятельности по исследованию системы. Модели строятся для того, чтобы понять и осмыслить
структуру и поведение системы.
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Объектно-ориентированный подход – это способ анализа и проектирования сложных систем, существенно от-
личающийся от традиционных методов и способов представления объектов реального мира. При анализе и проектиро-
вании сложных систем понятие объекта исходит из моделирования обычных объектов и видов их взаимодействия. На
простейшем уровне объект – это нечто, обозначаемое именем. Объект имеет определенные свойства, используемые
для его описания: это состояние объекта. Объект в ответ на некоторые действия ведет себя некоторым образом: он
обладает поведением. Повседневные объекты взаимодействуют друг с другом, посылая или получая сигналы, или со-
общения. Программные объекты взаимодействуют путем передачи друг другу сообщений. При получении сообщения
оно сопоставляется с процедурами объекта, после чего предпринимается соответствующее действие. Действие может
включать посылку сообщения другому объекту.

Человек объединяет повседневные объекты в классы на основании одинаковых свойств. Наконец, классы по-
вседневных объектов сами образуют иерархию. Они наследуют общие свойства от более старших в иерархии классов,
называемых суперклассами. Суперкласс содержит другие классы, называемые его подклассами.

Анализ и проектирование любой сложной системы не может быть сведено к слепому следованию некоему на-
бору рецептов. Это постепенный и итеративный процесс. Однако использование методологии анализа и проектирова-
ния вносит в процесс определенную организованность.

Сегодня существует десятки различных методов, которых, несмотря на различия, объединяет следующее: су-
ществование определенного языка для описания модели – набор графических нотаций (условных обозначений); пра-
вила проектирования модели; инструменты – средства, которые ускоряют процесс создания моделей.

Объектно-ориентированный подход соответствует всем приведенным выше характеристикам:
для визуального представления концептуальных моделей разрабатываемых или исследуемых сложных систем в

1999 году в качестве стандарта был признан унифицированный язык моделирования (UML). Язык UML пред-
ставляет собой общецелевой язык визуального моделирования, который разработан для спецификации, ви-
зуализации, проектирования и документирования компонентов программного обеспечения, бизнес-процессов и
других сложных систем;

разработана методология объектно-ориентированного анализа и проектирования сложных систем;
в качестве инструментов, автоматизирующих процесс объектно-ориентированного анализа и проектирования

сложных систем, рынок программных продуктов предлагает целый спектр CASE-средств, позволяющих анали-
зировать и проектировать модели сложных систем.
Объектно-ориентированное проектирование – это метод, в основе которого лежит представление о том, что

сложную систему необходимо проектировать как совокупность взаимодействующих друг с другом объектов. Понятия
класс и объект – фундаментальные понятия объектно-ориентированного метода, который отражает топологию новей-
ших языков программирования высокого уровня. Под классом понимают некоторую абстракцию совокупности объектов,
которые имеют общий набор свойств и обладают одинаковым поведением. Важной особенностью класса является воз-
можность их организации в виде иерархической структуры. Объект – экземпляр отдельного класса.

Преимущества объектного подхода проектирования позволяют: описывать абсолютно непохожие системы
(компьютер, растение, галактики, общественные институты); существенно снизить риск возникновения ошибок при ана-
лизе и проектировании системы, так как она развивается из меньших систем, в которых мы уже уверены; разобраться в
сложной системе, предлагая разумные решения относительно выбора подпространства большого пространства со-
стояний.

Объектно-ориентированный анализ и проектирование – это метод, логически фокусирующий внимание на
объектах предметной области задачи и ведущий к объектно-ориентированной декомпозиции.

Итог вышесказанного:
Экосистемам присуща сложность, которая нередко превосходит возможности человеческого разума – познава-

тельные способности человека ограничены, однако мы можем раздвинуть границы, используя декомпозицию,
выделение абстракций и создание иерархий.

Объектно-ориентированная декомпозиция рассматривает мир как упорядоченную совокупность объектов, кото-
рые в процессе взаимодействия друг с другом определяют поведение системы.

Объектно-ориентированный анализ и проектирование – метод, использующий объектную декомпозицию, имею-
щий свою систему условных обозначений и предлагающий богатый набор логических и физических моделей, с
помощью которых можно получить представление о различных аспектах рассматриваемой системы.

ЛИТЕРАТУРА
1. Экология, охрана природы и экологическая безопасность: уч. пособие для системы повышения квалифика-

ции и переподготовки государственных служащих / Под общ. ред. проф. В. И. Данилова-Данильяна. – М.: Изд-во МНЭ-
ПУ, 1997.

2. Петрова, Т. А., Галактионова, Н. А. Компьютерный практикум по курсу «Математическое моделирование в
экологии». – М.: Изд-во МНЭПУ, 1997.

3. Боггс У., Боггс М. UML и Rational Rose® 2002. — М.: «ЛОРИ», 2004.
4. Буч, Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++: –

М.:«Бином»; СПб.:«Невский диалект», 1999.



169

OBJECT-ORIENTED APPROACH IN MODELING OF ECOSYSTEMS

Kunets I. E.

The investigation of ecological processes and systems charactering by connection of deterministic and
stochastic processes requires the special modified methods. These methods are developed and ap-
proved in theoretical and applied cybernetics.

МЕТОД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ АНАЛИЗА ПОТОКОВ
В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ

Логвинович П. Н.

Белорусский государственный аграрный технический университет,
г. Минск, Республика Беларусь

Метод анализа потоков основан на использовании эффекта изменения частоты непрерыв-
ных ультразвуковых колебаний, распространяющихся в среде с изменяющимися во времени
свойствами. Оценена разрешающая способность метода и предложено устройство для его
реализации.

Анализ потоков в промышленной экологии часто позволяет выявить возможности для существенного улучше-
ния экологических показателей [1]. Необходимость анализа потоков возникает в самых различных технологических
процессах. Это могут быть потоки элементов (например, биотоксичных кадмия или свинца), молекулярные потоки (на-
пример, метана), энергетические потоки (например, тепла). Полученные на кафедре физики БГАТУ результаты теоре-
тических и экспериментальных исследований показали, что в качестве датчиков потоков перспективным может быть
использование ультразвуковых резонаторов, поскольку скорость распространения ультразвуковых волн в среде, их
заполняющей, зависит от многих параметров, в том числе от концентрации примесей, температуры и давления среды.

В основе разработанных устройств лежит метод, сущность которого состоит в следующем. Если свойства сре-
ды, через которую распространяются непрерывные ультразвуковые волны, изменяются во времени, то разность фаз
прошедших через среду и излученных в нее колебаний будет также изменяться, что приведет к возникновению частот-
ного сдвига принимаемых волн [2]. Регистрируя временные изменения разности фаз или разность частот принимаемых
и излучаемых колебаний, можно получить информацию о кинетике происходящих в среде физико-химических процес-
сов и соответствующих потоках. В отличие от известного эффекта Доплера эффект смещения частоты не связан с от-
носительным движением источника и приемника волн, а вызывается изменением во времени скорости распростране-
ния ультразвука.

В простейшем случае плоских непрерывных ультразвуковых волн, распространяющихся в однородной среде,
для разности фаз φ принятых и излученных колебаний справедливо выражение

02 lfj p
u

= - , (1)

где f0 – частота излучаемых колебаний, u  – скорость распространения ультразвука, l – акустическая база (длина про-

звучиваемого участка исследуемой среды). Если скорость v изменится на бесконечно малую величину du , а f0=const,
то разность фаз получит приращение

dv
v
lfd 202pj = . (2)

При непрерывном изменении скорости ультразвука во времени, вместо (2) можно записать
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где 0время,  ( ) ( ) , ( )f f f ft t t t- D = -  – частота принимаемых колебаний.
Приращение разности фаз за некоторое время τ можно найти, проинтегрировав соотношение (3) по времени:
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где 0t =  принято за начало отсчета, 0 (0), ( )u u u t= D - приращение скорости звука за время τ.

Формулы (3) и (4) являются исходными при динамических измерениях с использованием плоских бегущих
волн. Скорость распространения ультразвука связана со многими свойствами среды, может зависеть от внешних полей
и других факторов, следовательно, описанный метод имеет широкую область применения. Это, кроме названных выше,
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исследование кинетики химических реакций, кинетики процессов полимеризации, отверждения, нагрева – охлаждения,
воздействия внешних полей, давления и т.д.

Если изменение скорости распространения ультразвуковых колебаний обусловлено изменением температуры
среды Т, то из (3) получим

( )0 2
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откуда скорость изменения температуры среды
( )
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t

t K
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dT D
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Соотношение (7) непосредственно связывает скорость изменения температуры среды с измеряемым сдвигом
частоты ультразвуковых колебаний.

Абсолютное изменение температуры среды может быть найдено путем интегрирования
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где 0t  – момент начала процесса изменения температуры или начала отсчета.

Если диапазон изменения температуры мал, то во многих случаях с большой точностью можно положить

( ) ( )0 0,d dT b const T Tu u u u= = » = , где 0T  – начальное значение температуры, и
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а вместо (8) получим
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где jD  – добавочный набег разности фаз между принимаемыми и излучаемыми акустическими колебаниями, обу-
словленный изменением температуры.

Таким образом, из приведенных выкладок непосредственно следует, что при малых изменениях скорости рас-
пространения акустических колебаний добавочный набег разности фаз прямо пропорционален приращению указанной
скорости или, соответственно, приращению исследуемого физического параметра (температуры) среды. Отсюда сле-
дует возможность применения фазовых методов для исследования величины изменения физических параметров ве-
щества. В совокупности измерение доплеровской частоты и измерение изменения разности фаз колебаний дают воз-
можность одновременно определять как скорость, так и величину изменения температуры.

Подробное изучение существующих способов измерения, анализ патентных источников убеждают в том, что
методы измерения, основанные на использовании эффектов нестационарного смещения частоты волн, имеют принци-
пиальные отличия от традиционных частотных и фазовых методов измерения, поскольку в их основе лежит использо-
вание иного физического явления. Существующие частотные методы сводятся к измерению либо постоянной частоты,
либо разности двух постоянных частот измерительного и опорного сигналов. При этом измеренное значение частоты
или разности частот несет информацию о величине измеряемого параметра. В нашем же случае регистрируемый час-
тотный сдвиг несет информацию не о величине, а о скорости изменения измеряемого физического параметра. В из-
вестных фазовых методах измеряется разность фаз двух сигналов одинаковой частоты, по которой судят об измеряе-
мом физическом параметре. В нестационарных частотно-фазовых методах величина измеряемого физического пара-
метра или его приращение определяются путем выделения и непрерывного интегрирования нестационарного частотно-
го сдвига измерительного сигнала, возникающего в процессе измерения. Объект исследования в процессе взаимодей-
ствия с измерительным датчиком передает информацию о свойствах путем изменения частоты опрашивающего сигна-
ла. Поскольку первичная информация об исследуемом объекте, об измеряемом физическом параметре содержится
именно в частоте сигнала, в частотном сдвиге, разработанные частотно-фазовые методы измерения принципиально
обладают более высокой разрешающей способностью, более высокой точностью измерений, чем амплитудные, вре-
менные (фазовые) или резонансные частотные методы, независимо от уровня развития измерительной техники в це-
лом.

Погрешность измерений предлагаемыми методами в конечном счете определяется погрешностями измерения
частотных и фазовых сдвигов непрерывных гармонических (квазигармонических) сигналов. В реализованных устройст-
вах предельные минимальные значения указанных погрешностей составляют соответственно по частотному сдвигу

fd  = 10-8 Гц (при 0f  = 106 Гц) и по изменению разности фаз 8102 -×= pdj  радиан, если обеспечена относительная

нестабильность частоты опорного сигнала не хуже 10-8 за время 1с. При реальных измерениях возникают дополнитель-
ные частотно-фазовые сдвиги за счет случайных помех в измерительной ячейке. Так, при пропускании ультразвуковых
волн через исследуемую среду, указанные сдвиги возникают за счет вибраций, акустических шумов, меняющихся элек-
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трических и магнитных полей, помех в сети питания и т.д. В обычных лабораторных условиях без специальных мер
экранировки от внешних помех уровень этих помех по изменению разности фаз принятых и излученных волн, как пра-

вило, имеет порядок 5102 -×p  радиан. Поэтому при оценке разрешающей способности ультразвуковых частотно-

фазовых методов измерения примем для погрешностей измерения частотно-фазовых сдвигов значения fd  = 10-5 Гц,
5102 -×= pdj  радиан. При этом будем считать, что входящий в формулы (6–10) коэффициент К задан точно. При

малых изменениях контролируемого параметра его значение можно считать постоянным с достаточно высокой точно-
стью; кроме того, входящие в него величины могут быть измерены независимыми методами.

Примем частоту опорного сигнала равной 106 Гц, величину акустической базы – 0,2 м. Для твердых тел возь-
мем скорость ультразвука равной 5000 м/с (металл). Величина температурного коэффициенте скорости ультразвука
для различных металлов различна, но в среднем близка к значению – 1 м/(с·К). Используя формулы (6–10) получим
величины погрешностей измерения скорости изменения (нагрева, охлаждения) и величины изменения средней по аку-
стической базе температуры образца
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Как видно, погрешность измерения избыточной температуры при принятых условиях составляет тысячные до-
ли градуса; то есть можно регистрировать чрезвычайно медленный нагрев (охлаждение) и исследовать весьма мед-
ленные процессы. Верхний предел измерения скорости изменения параметров среды определяется инерционностью
измерительной системы. Последняя, в основном, определяется инерционностью акустического тракта, то есть време-
нем прохождения ультразвуком исследуемого участка среды (время задержки). Это время для принятых условий со-
ставляет 4×10-5 с, и, таким образом, можно регистрировать процессы, вызывающие частотный сдвиг вплоть до 2,5×104

Гц. Такому частотному сдвигу соответствует скорость нагрева 3·106 К/с, то есть можно исследовать и невероятно быст-
рые процессы типа взрыва.

Для жидкостей при тех же допущениях и 0u =1,5×106 м/с (вода), d dtu = 3 м/(с·К) для погрешностей измере-

ния скорости и величины изменения средней температуры получим
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то есть погрешность при прочих равных условиях примерно в 30 раз меньше чем для металла. Соответствующая мак-
симальная скорость нагрева при этом равна 3·105 К/с.

Соответствующее измерительное устройство, структурная схема которого представлена на рисунке, содержит
высокостабильный по частоте опорный генератор G; измерительный преобразователь МТ, включающий излучатель и
приемник ультразвука и исследуемую среду, помещенную между ними; преобразователь частот измерительного и

опорного сигналов (частота сигнала на его выходе равна 0 ( ), где  10 , 10 ,  иn Nmf M f  m M n Nt -+ D = =  могут

быть выбраны равными целым значениям в диапазоне 0 ¸ 3); блок регистрации и обработки MD, который непрерывно

регистрирует и интегрирует частотный сдвиг, вычисляет величины иdT d Tt D  как функции времени, выдает ре-
зультат на устройство регистрации и, при необходимости автоматизированного контроля, на блок управления, который
через исполнительное устройство может изменять условия эксперимента, регулировать технологический процесс и т.д.
В реализованной измерительной системе используется опорный сигнал с частотой равной 1 или 5 MHz. Система по-
зволяет регистрировать фазовые сдвиги с погрешностью равной 2π×10-7 радиан, частотные сдвиги – на уровне 10-8 Гц
(точность измерения зависит от времени усреднения).

Рис. Функциональная схема автоматизированной измерительной системы. G – задающий (опорный) генератор
частоты f0=const; MT – первичный измерительный преобразователь (ультразвуковой, электрический: емкостного,
икдуктивного или резисторного типа и т.д.); Ob – объект исследования, воздействующий на первичный преобразо-
ватель в процессе измерения; К(τ) – измеряемый физический параметр, τ – время;  – частотно-фазовый преоб-
разователь; MD – блок регистрации и обработки, выдающий информацию о скорости изменения и приращении (или
величине) измеряемого физического параметра объекта.
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METHOD AND THE DEVICE FOR THE ANALYSIS OF STREAMS
IN INDUSTRIAL ECOLOGY

Logvinovich P. N.

The method of the analysis of streams is based on use of effect of change of frequency of the continu-
ous ultrasonic fluctuations extending in the environment with properties changing in time. Resolution of
a method is appreciated and the device for his realization is offered.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГИС

ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ СЕТИ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ

ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА

Новик С. М.

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина,
г. Брест, Республика Беларусь, novik_svetlana@brsu.brest.by

Предложена методика оценки репрезентативности сети особо охраняемых природ-
ных территорий региона с использованием ГИС-технологий. Рассмотрен алгоритм проведе-
ния исследования в среде ArcView GIS 3.2. Предоставлены результаты оценки репрезентатив-
ности природоохранной сети Брестской области.

ВВЕДЕНИЕ
С возрастанием антропогенной нагрузки на природные системы возникает серьезная проблема исчезновения

многих типичных и уникальных природных территорий и объектов, ценных в научном, просветительском, эстетическом,
хозяйственном и рекреационном значениях. Поэтому чрезвычайно актуальным становится решение проблемы рацио-
нального использования и охраны природы, одним из важнейших направлений которого является создание научно-
обоснованной системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Согласно Закону Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» [2] устанавливаются
следующие категории ООПТ: заповедник, национальный парк, заказник, памятник природы.

В научной литературе и практике природоохранной деятельности совокупность ООПТ называют либо сетью,
либо системой, причем система рассматривается как более высокая форма развития сети, обеспечивающая наиболее
эффективное функционирование охраняемых территорий. Сеть ООПТ приобретает признаки системы посредством
целенаправленного формирования; обеспечение системности при этом связано с выполнением требований функцио-
нальной развитости, территориальной взаимосвязанности, географической репрезентативности, организационной за-
вершенности сети [3].

Эффективность сети ООПТ в отношении сохранения природных комплексов определяется степенью ее репре-
зентативности в отношении разнообразия природных комплексов и компонентов, а также режимом содержания ООПТ,
который в той или иной мере ослабляет антропогенное воздействие на территории. Сеть ООПТ региона должна быть
репрезентативной относительного всего природного разнообразия региона на экосистемном и ландшафтном ур-
овнях [3].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка репрезентативности сети ООПТ проводилась с использованием современных геоинформационных

систем на примере Брестской области. Данное исследование включало три основных этапа:
Инвентаризационный этап, который включал: 1) изучение и анализ ландшафтной и экосистемной структуры

территории области; 2) изучение сложившейся сети ООПТ республиканского значения с целью выявления
особенностей структурной и пространственной организации, уровня современного развития и тенденций даль-
нейшего формирования; 3) оцифровку карт, характеризующих ландшафтную и экосистемную структуру терри-
тории области; 4) составление карты и базы данных ООПТ республиканского значения Брестской области.

Оценочный этап, заключавшийся в сопоставлении карт геоботанического и ландшафтного районирования с
картой ООПТ Брестской области и оценке репрезентативности существующей сети ООПТ с целью выявления
территорий, нуждающихся в выделении охраняемых объектов.
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Целевой этап, предполагавший 1) на основе оценочных карт установление участков, перспективных для выде-
ления ООПТ; 2) выявление территорий для проведения крупномасштабных исследований по организации кон-
кретных охраняемых объектов.
Для проведения оценки репрезентативности сети ООПТ использовались возможности электронного геоэколо-

гического атласа Брестской области [1] (используемые инструментальные среды – ArcView GIS 3.2 с дополнительными
модулями расширений Path Analyst 3.0 и Spatial Analyst 2.0). Исследование проводилось на основании использования
тематических слоев, указанных в табл. 1.

Таблица 1
Содержание тематических слоев электронного геоэкологического атласа Брестской области, используемых в
оценке репрезентативности сети ООПТ

№ Тема Тип Атрибуты

1а Особо охраняемые природные территории (запо-
ведники и национальные парки) Полигональная ID; название; категория; вид; местоположение;

год образования; площадь

1б Особо охраняемые природные территории (заказни-
ки) Полигональная ID; название; категория; вид; местоположение;

год образования; площадь

1в Особо охраняемые природные территории (памят-
ники природы) Точечная ID; название; категория; вид; местоположение;

год образования; площадь
3 Геоботаническое районирование Полигональная ID; подзона; округ; район
2 Ландшафтное районирование Полигональная ID; подзона; провинция; район

Оценка репрезентативности сети ООПТ Брестской области проводилась согласно следующему алгоритму (см.
рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм оценки репрезентативности сети ООПТ Брестской области на основе использования геоинфор-
мационных систем

Источниками создания карт являются Национальный атлас Беларуси, карта «Рэспубліка Беларусь. Аглядна-
тапаграфічная карта з даннымі аб асабліва ахоўваемых прыродных тэрыторыях і аб’ектах» (1996), ландшафтная карта
Белорусской ССР (1983) и др.

Данные карты были полистно отсканированы и сохранены в растровом формате JPEG. Проблема привязки
заданных карт была решена при помощи дополнительного модуля ArcView GIS программы привязки и трансформации
географического изображения Geographic Transformer, где изображение привязывалось к географическим координатам
по серии контрольных точек с известными координатами, причем при необходимости изменялась и картографическая
проекция. Параметры трансформации картографического изображения и координаты контрольных точек сохранялись в
отдельном файле трансформации (JGW). Трансформированное изображение вместе с файлом трансформации добав-
лялось в проект в качестве растровой темы. На следующем этапе создания тематических карт была проведена оциф-
ровка изображения on-screen с помощью мыши.

Атрибутивные таблицы оцифрованных тем создавались тремя способами: вводились вручную, экспортирова-
лись из баз данных, форматы которых поддерживаются ArcView (для данных целей использовались документы тексто-
вого формата (TXT) с разделителями в виде символов табуляции) либо с помощью механизма SQL-соединения. В двух
последних способах использовались заранее созданные ключевые поля, главным образом порядковый номер (ID) или
название объекта (Name).
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Результирующие темы были построены с использованием модуля пространственных операций
(GeoProcessingWizard), позволяющего сливать, объединять, вырезать и проводить другие операции над двумя темами
одного вида. В данном случае проводилось вырезание тематических карт на основании карты особо охраняемых при-
родных территорий области. Затем при помощи модуля Export Table to Excel Spreadsheet атрибутивные таблицы, соз-
данных на основе вырезания тематических карт, экспортировались в таблицы Excel.

Таким образом были получены относительные и рассчитаны абсолютные данные площадей ландшафтных и
геоботанических районов в пределах области и ООПТ, а также процентное отклонение данных показателей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Сопоставление схемы размещения ООПТ с геоботаническим районированием Брестской области  (табл. 2) по-

казывает соотношение системы природоохранных объектов с природной лесорастительной дифференциацией облас-
ти. Согласно представленным результатам все геоботанические районы области в той или иной степени представлены
в пределах ООПТ. В недостаточной степени в природоохранной системе Брестской области представлен западный
Бугско-Припятский район.

Таблица 2
Репрезентативность сети ООПТ Брестской области согласно геоботаническому районированию

Район Площадь в пределах области, % Площадь в пределах ООПТ, % Процентное
отклонение

ПОДЗОНА ГРАБОВО-ДУБОВО-ТЕМНОХВОЙНЫХ ЛЕСОВ
Неманско-Предполесский округ

14 Волковысско-Новогрудский 4,16 0,40 -3,75
15 Беловежский 4,59 11,39 6,80
16 Западно-Предполесский 20,69 18,53 -2,16

ПОДЗОНА ШИРОКОЛИСТВЕННО-СОСНОВЫХ ЛЕСОВ
Бугско-Полесский округ

20 Бугско-Припятский 34,84 15,78 -19,06
21 Пинско-Припятский 35,69 53,87 18,18

Совмещение схемы особо охраняемых природных территорий с картой ландшафтного районирования Брест-
ской области (табл. 3), показывает что в системе ООПТ представлены не все ландшафтные районы. Подобная ситуа-
ция отмечается для Белорусской возвышенной провинции и обусловлена прежде всего незначительной представлен-
ностью районов данной провинции в пределах Брестской области. Среди значительных по площади ландшафтных рай-
онов наименее охваченным природоохранными территориями является Пино-Муховецкий озерно-аллювиальный. Для
абсолютного большинства ландшафтных районов характерна либо корреляция между относительными площадными
данными, либо превышение площадей районов в пределах ООПТ над областными значениями.

Таблица 3
Репрезентативность сети ООПТ Брестской области согласно ландшафтному районированию

Район Площадь в пределах
области, %

Площадь
в пределах ООПТ, %

Процентное
отклонение

ПОДЗОНА БОРЕАЛЬНЫХ ЛАНДШАФТОВ
Белорусская возвышенная провинция холмисто-моренно-эрозионных и вторичноморенных ландшафтов

16 Волковысский холмисто-моренно-эрозионный 1,55 1,82 0,27
17 Новогрудский холмисто-моренно-эрозионный 2,87 0,00 -2,87
27 Копыльский холмисто-моренно-эрозионный 0,73 0,00 -0,73

ПРЕДПОЛЕССКАЯ ПРОВИНЦИЯ ВОДНО-ЛЕДНИКОВЫХ И МОРЕННО-ЗАНДРОВЫХ ЛАНДШАФТОВ
28 Верхнеясельдинский водно-ледниковый 11,30 15,75 4,46

29 Барановичско-Клецкий
водно-ледниковый и моренно-зандровый 7,41 7,59 0,18

ПОДЗОНА СУББОРЕАЛЬНЫХ ЛАНДШАФТОВ
Полесская провинция озерно-аллювиальных, аллювиальных террасированных и озерно-болотных ландшафтов
42 Высоковский вторичноморенный 6,27 0,07 -6,20
43 Пина-Муховецкий озерно-аллювиальный 16,57 4,26 -12,31
44 Прибугский водно-ледниковый 3,39 10,72 7,33

45 Загородский моренно-зандровый
и вторично-моренный 5,38 0,21 -5,17

46 Ясельдинско-Щарский озерно-болотный
и озерно-аллювиальный 14,85 17,47 2,62

47 Лунинецкий озерно-аллювиальный 9,28 2,65 -6,64

48 Пинско-Туровский аллювиальный
террасированный и озерно-болотный и пойменный 20,39 39,46 19,06

ВЫВОДЫ
1. Оценка репрезентативности сети ООПТ республиканского значения является необходимым этапом анализа

эффективности сохранения природных комплексов в естественных условиях.
2. Оценка репрезентативности сети ООПТ проводится с использованием современных геоинформационных

систем на примере Брестской области и включает три этапа: инвентаризационный, оценочный, целевой.
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3. Сопоставление схемы размещения ООПТ с геоботаническим и ландшафтным районированием Брестской
области отмечает слабую представленность в структуре охраняемых территорий Бугско-Припятского геоботанического
и Пино-Муховецкого ландшафтного районов.

4. В целом для большинства геоботанических и ландшафтных районов характерна либо корреляция между
относительными площадными данными, либо превышение площадей районов в пределах ООПТ над областными зна-
чениями.
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APPLICATION OF REGIONAL ECOLOGICAL GIS FOR ASSESSMENT REPRESENTATIVENESS THE
NETWORK OF PROTECTED NATURAL TERRITORIES OF REGION

Novik S. M.

The paper describes the methodology assessment representativeness the network of protected natural
territories of region with use of GIS-technologies. The algorithm of carrying out of research in ArcView
GIS 3.2 is considered. Results of an assessment representativeness of protected natural territories of
Brest region are given.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ КАЛИБРОВКА ГАММА-
СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ БЛОКОВ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ

Прокопович А. В., Яновский В. П., 1Быстров Е. В.

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

1Научно-производственное унитарное предприятие “Атомтех”,
г. Минск, Республика Беларусь

В данной статье рассмотрена автоматизация процессов расчета температурной калибров-
ки гамма-спектрометрических блоков детектирования в Excel с помощью языка программи-
рования Visual Basic for Applications и улучшение структуры базы данных, в которой хранятся
данные температурных калибровок интеллектуальных блоков детектирования.

Блоки детектирования предназначены для использования в радиометрической, дозиметрической и
спектрометрической аппаратуре. Применяется широкая гамма детекторов a, b, х, g и n-излучения (газоразрядные
счетчики, пропорциональные счетчики, кремневые детекторы, сцинтилляционные детекторы на основе пластмассовых
и неорганических сцинтилляторов), ориентированная на использование в целом ряде перспективных приборов.

Рассматриваемый блок детектирования является сцинтилляционным блоком детектирования спектрометриче-
ского типа. Блок детектирования состоит из: предусилителя и сцинциблока, а последний в свою очередь состоит из
сцинтиллятора и фотоэлектронного умножителя (рис.1).

Принцип действия сцинциблока состоит в следующем: заряженная частица, проходя через сцинтиллятор, на-
ряду с ионизацией атомов и молекул возбуждает их. Возвращаясь в невозбужденное (основное) состояние, атомы ис-
пускают фотоны. Фотоны, попадая на катод ФЭУ, выбивают электроны, в результате чего на аноде ФЭУ возникает
электрический импульс, который далее усиливается до уровня, легко поддающегося измерению, и регистрируется. Де-
тектирование нейтральных частиц (нейтронов, γ-квантов) происходит по вторичным заряженным частицам, образую-
щимся при взаимодействии нейтронов и γ-квантов с атомами сцинтиллятора.

Измерив величину электрического тока, мы получаем значение энергии регистрируемого излучения. При обра-
ботке данных на компьютере мы получаем спектр, который представляет собой зависимость количества зарегистриро-
ванных частиц от их энергии. Зная спектры определенных радионуклидов, можно с помощью блока сцинтилляционного
детектирования и соответствующего программного обеспечения идентифицировать эти радионуклиды.

С изменением температуры энергия излучения радионуклида не меняется (это величина постоянная и абсо-
лютная). Но определяемое значение энергии излучения становится неправильным из-за влияния температуры на эле-
менты блока детектирования, так как частицы регистрируются в каналах спектрометра, а каналы являются величиной
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относительной и не постоянной, то есть подверженной внешним факторам и принципам работы спектрометра. Таким
образом, получаем спектр, смещенный от действительного своего положения. Для правильной идентификации радио-
нуклида в блоке детектирования применяется автоматическая температурная коррекция, которая позволяет сместить
спектр в истинное положение, полагаясь на заранее сделанную энергетическую калибровку спектрометра и предвари-
тельную стабилизацию измерительного тракта, как с помощью контрольного источника, так и с помощью встроенных
средств светодиодной стабилизации.

Рис. 1. Гамма-спектрометрический блок детектирования

Для выполнения температурной коррекции производятся необходимые измерения и расчеты. Интеллектуаль-
ный блок детектирования помещается в термокамеру и подсоединяется к блоку обработки информации. На торец бло-
ка детектирования прикрепляется контрольный источник Cs-137. Устанавливается температура +20ºС и выжидается 1
час для достижения заданной температуры и тщательного прогревания блока детектирования. По окончанию этого пе-
риода проводятся измерения спектра радионуклида Cs-137 в течение двух минут, и определяется позиция пика (центр
пика) энергии 662 кэВ в каналах. Затем, изменением кода усиления, устанавливается пик 662 кэВ в позицию 220 кана-
ла. При этом фиксируется показание термодатчика блока детектирования. Потом устанавливается новое значение
температуры в термокамере в диапазоне от -20 ºС до +50 ºС и, после выжидания 1 часа, определяется позиция пика
энергии 662 кэВ в каналах для заданной температуры. Таким образом, получаются исходные данные температур и по-
зиций пиков в каналах. Эти снятые данные помещаются в файл приложения Microsoft Office Excel, где рассчитывается
температурная характеристика, которая представляет собой процентную зависимость смещения пика в температурном
диапазоне относительно положения пика при +20 ºС. Данная температурная характеристика описывается функцией
полинома третей степени. Используя коэффициенты полинома третьей степени и значения измеренных температур,
производятся расчеты теоретических процентных смещений пиков относительно положения пика при +20 ºС. На осно-
вании процентных смещений и положения пика при +20 ºС (220 канал), рассчитываются новые теоретические каналы, в
которые будут смещаться пики при измеренных температурах. Далее рассчитываются погрешности, которые опреде-
ляют близость аппроксимации (теоретические данные) и практических данных. Также рассчитываются определенные
коды усиления по четырем коэффициентам аппроксимации и любой введенной температуре. Код усиления представ-
ляет собой определенное значение коэффициента усиления в предусилителе. В дальнейшем коэффициенты аппрок-
симации прошиваются в интеллектуальный блок детектирования, где в самом блоке детектирования, на основании
измеренной температуры термодатчика и четырех коэффициентов, рассчитывается код усиления, то есть выполняться
автоматическая температурная коррекция, методом, разработанным инженером-программистом НПУП “АТОМТЕХ”
Е. В. Быстровым.

Получение коэффициентов термокалибровки было реализовано в файле приложения Microsoft Office Excel и
применяется на научно-производственном унитарном предприятии “АТОМТЕХ”. Но эта файл требует улучшения, так
как содержит ряд недостатков, связанных с выполнением вручную большого числа операций расчета и построений
графиков, что в свою очередь увеличивает вероятность допущения ошибок. Также присутствуют недостатки в структуре
базы данных, которые усложняют поиск требуемой информации. Поэтому для устранения недостатков необходимо:

автоматизировать получение коэффициентов полинома третьей степени, используемых для дальнейшего рас-
чета, и для последующей прошивки их в интеллектуальный блок детектирования;

создать главный лист для управления, отображения и поиска данных необходимого блока детектирования по
серийному номеру;

для улучшения файла приложения Microsoft Office Excel использовались макросы, а также их написание и до-
полнение с помощью языка программирования Visual Basic for Applications.
Помимо устранения указанных недостатков, был предложен вариант использования не только коэффициентов

аппроксимации, но и коэффициентов интерполяции, описывающих данные температурной калибровки гамма-
спектрометрических блоков детектирования.
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При использовании коэффициентов интерполяции в ходе расчетов получаются минимальные погрешности в
четырех измеренных точках, для которых решается система из четырех уравнений с четырьмя неизвестными. Но так
как ошибки в других измеренных точках могут превышать допустимое значение (0,5%), то одновременно рассчитывают-
ся коэффициенты интерполяции и аппроксимации, а потом, анализируя данные расчета можно выбрать наилучшие
коэффициенты.

Созданы кнопки, которые позволяют: вызывать макеты таблиц, в которые необходимо занести только изме-
ренные данные; построить необходимый вида графика; переместить заполненные таблицы на лист хранения данных;
копировать в буфер обмена название выбранного блока детектирования и его коэффициенты аппроксимации или ин-
терполяции (на выбор); удалить данные определенного блока детектирования.

С помощью созданных кнопок были автоматизированы многие процессы расчета, что в свою очередь позволя-
ет минимизировать вероятность совершения ошибок при выполнении тех же действий вручную.

В ходе выполнения работы, на основе имеющегося файла приложения Microsoft Office Excel создан улучшен-
ный его вариант, с помощью которого были автоматизированы многие действия и расчеты, а также улучшена структура
базы данных.

TEMPERATURE CALIBRATION GAMMA-SPECTROMETER
OF BLOCKS OF DETECTING

Prokopovich A. V., Yanovskij V. P., Bystrov E. V.

In given article automation of processes of calculation of temperature calibration gamma-spectrometer
of blocks of detecting in Excel, with the help of programming language Visual Basic for Applications is
considered, and improvement of structure of a database in which data of temperature calibrations of in-
tellectual blocks of detecting are stored.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Рыбак В. А.

Бел НИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь, fishersoft@mail.ru

В статье рассматриваются основные задачи комплексной оценки состояния окружающей
среды, предлагается интегральный показатель качества среды обитания, проводится оцен-
ка состояния качества окружающей среды областных городов Республики Беларусь.

В последнее время в научной литературе все чаще обсуждается вопрос о необходимости проведения ком-
плексной оценки состояния окружающей среды (ОС). В настоящее время не существует единой утвержденной методи-
ки проведения таких исследований, что дает существенный простор, как для выбора контролируемых показателей, так
и для интерпретации получаемых результатов.

Актуальность проведения комплексной оценки подтверждается Законом «Об охране окружающей среды Рес-
публики Беларусь» (ст. 78) и необходимостью учета влияния природных и техногенных факторов на здоровье населе-
ния. Исходя из сказанного, далее автором проводится исследование основных этапов проведения комплексной оценки
состояния окружающей среды и предлагается подход для сравнения качества экологического состояния областных
городов Республики Беларусь.

Существующие на сегодняшний день научные подходы к комплексной оценке состояния ОС, как правило, раз-
работаны с учетом необходимости включения широкого диапазона различных показателей, разнопланово отражающих
различные аспекты и влияние факторов ОС, и в меньшей степени целей и задач, среди которых, по мнению автора, на
первых местах находятся прогнозирование и разработка мероприятий по улучшению качества ОС. Это значит, напри-
мер, что получаемый агрегированный индекс, будь то для города в целом, либо для отдельного подрайона, не отража-
ет вклад приоритетных загрязнителей, и как следствие, не позволяет на его основе разрабатывать адекватные меро-
приятия по охране ОС.

Вместе с тем, методика проведения комплексной оценки состояния ОС урбанизированных территорий должна
быть достаточно универсальной и позволять выявлять весь спектр существующих и ожидаемых экологических про-
блем. По мнению автора оправданным видится проведение исследований исходя из конкретных проблем, для решения
которых и предпринимается попытка их оценки и анализа. Это означает, что комплексная оценка городских территорий
для целей оптимизации градостроительных мероприятий будет существенно отличаться, например, от исследований
направленных на выявление приоритетных факторов, оказывающих негативное влияние на зеленые насаждения или
на качество подземных вод.

В общем случае, проведение комплексной оценки, по нашему мнению, может быть разделено на четыре само-
стоятельных этапа.



178

Первый этап – определение перечня учитываемых показателей. На данном этапе исходя из целей комплекс-
ной оценки проводится выбор и обоснование тех показателей, которые в наибольшей степени отражают исследуемый
аспект. Данный выбор, по нашему мнению, должен также базироваться на существовании, доступности и своевремен-
ности получения искомой информации. Это, прежде всего, означает, что выбор трудно формализуемых, рассчитывае-
мых с опозданием показателей может снизить адекватность всей комплексной оценки, и сделать получаемый результат
неактуальным.

Для примера проведем комплексное исследование качества окружающей среды областных городов Республи-
ки Беларусь с целью выявления наиболее и наименее благоприятных для проживания населения. На первом этапе мы
определяем, какие интегральные показатели будут учтены нами в результирующей оценке. Исходя из поставленной
цели, нами предлагаются следующие показатели: 1. Индекс загрязнения атмосферы для городов Беларуси; 2. Удель-
ный вес проб воды из источников децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, не отвечающих гигие-
ническим требованиям по санитарно-химическим показателям; 3. Удельный вес проб воды из источников децентрали-
зованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим
показателям; 4. Рождаемость на 1000 населения; 5. Смертность на 1000 населения; 6. Первичная заболеваемость на
1000 населения, дети, всего; 7. Болезни нервной системы, на 1000 населения, дети; 8. Болезни системы кровообраще-
ния, на 1000 населения, дети; 9. Болезни органов дыхания, на 1000 населения, дети; 10. Болезни органов пищеварения,
на 1000 населения, дети; 11. Количество неиспользуемых отходов промышленности, тыс. т.

Такой перечень выбран нами исходя из влияния показателей 1, 2, 3, 11 на состояние здоровья населения, и,
прежде всего, на наиболее экологически обусловленные нозологии детей – показатели 6, 7, 8, 9, 10. Детское население
выбрано нами исходя из того, что, с одной стороны, их организм в большей степени реагирует на изменение качества
окружающей среды, а с другой, отсутствует влияние производственных факторов на их здоровье.

Данный перечень не является незыблемым и может быть изменен исходя из новых целей и имеющейся пер-
вичной информации.

Второй этап – ранжирование значимости используемых показателей. На данном этапе производится расчет
весовых коэффициентов для каждого из учитываемых слагаемых. Определение значимости может осуществляться и
экспертным путем, с привлечением широкого круга специалистов. Этот этап важен для того, чтобы определить исходя
из целей комплексной оценки, какие показателя являются наиболее важными. На наш взгляд, оправданным является
получение весовых коэффициентов в диапазоне от нуля до 1, так, чтобы их сумма для всех учитываемых показателей
была равна единице.

Например, принято считать, что качество атмосферного воздуха является более важным по сравнению с по-
верхностными и подземными водами урбанизированных территорий. Поэтому весовые коэффициенты для перечис-
ленных показателей могут быть 0,5; 0,3 и 0,2 соответственно.

В нашем случае будем полагать, что все учитываемые нами показатели равнозначны – то есть в равной сте-
пени отражают комфортность проживания в областных городах. Необходимо отметить, что от величины весовых ко-
эффициентов существенно зависит суммарная комплексная оценка, поэтому к определению значимости учитываемых
показателей необходимо подходить обоснованно.

После того, как нами определены показатели и их значимость комплексная оценка может быть произведена на
всей территории исследуемых объектов. Однако принято дифференцировать территорию на отдельные подрайоны как
по предъявляемым к ним экологическим требованиям, так и по их реальному состоянию.

Третий этап – проведение зонирования территории. На данном этапе происходит деление исследуемых тер-
риторий на подрайоны по различным правилам исходя из целей комплексной оценки. Важно понимать, что деление
должно, с одной стороны, быть достаточным для выявления локальных экологических проблем – то есть быть макси-
мальным, а с другой – позволять определять значения всех учитываемых показателей, то есть быть минимальным.
Последнее утверждение означает, что для сколь угодно малых подрайонов получение значений учитываемых показа-
телей может быть не только проблематичным, но и вовсе невозможным.

По мнению автора, наиболее оправданным для урбанизированных территорий является функциональное зо-
нирование, при котором разбиение на подрайоны может быть произведено, например, по шести функциональным зо-
нам: промышленная, жилая, санитарно-защитная, внешнего транспорта, коммунально-складская, зона отдыха. Такое
деление по нашему мнению является достаточно оптимальным для разработки градостроительных мероприятий, в то
время как для других целей перечень зон может быть изменен.

Кроме того, для повышения адекватности получаемой комплексной оценки исследуемая территория может
быть разделена на подрайоны исходя из степени загрязнения (например, почвенного покрова, водных ресурсов, атмо-
сферного воздуха или биологических ресурсов), либо исходя из имеющихся значений учитываемых показателей (на-
пример, по участкам обслуживания детских поликлиник). В любом случае, рассчитанная комплексная оценка как сумма
произведений показателей для каждого подрайона на процент занимаемой им площади (от всей исследуемой террито-
рии, принимаемой за 100%) будет более адекватно отражать качество окружающей среды, по сравнению с неделимой
величиной.

В нашем случае деление территорий областных городов на подрайоны или функциональные зоны нецелесо-
образно по причине невозможности получения значений учитываемых показателей для более мелких участков.

Таким образом, определившись с показателями, их весомостью и правилами зонирования территории можно
приступать к расчету значения комплексной оценки.

Для каждого из показателя исходя из его направленности рассчитаем ранги (от 1 до 6). Так, например, для
№№ 1–3, 5–11 ранги будут тем меньше, чем меньше сам показатель. Для показателя рождаемости – наоборот. В ре-
зультате получим следующие результаты (табл. 1).
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Таблица 1
Ранжирование выбранных показателей для областных центров (средние значения за 2003-2005гг) [1, 2, 3].

Показатель, № Минск Могилев Гродно Гомель Витебск Брест
1 3,6 1 4,5 2 5,1 5 6,2 6 4,8 4 4,7 3
2 55,3 5 30 1 38,1 3 53,2 4 36,1 2 61,8 6
3 39,4 6 14,5 1 25,5 2 27,7 3 29,1 4 37,1 5
4 8,7 4,5 8,7 4,5 8,9 3 9,2 2 8 6 10 1
5 16,7 6 15,8 3,5 15,8 3,5 15 2 16,4 5 13,9 1
6 1640 5 1657 6 1350 2 1552 4 1352 3 1153 1
7 9,2 4 7,1 3 4,5 1 11,8 6 10,3 5 5,2 2
8 10,4 6 3,5 1 3,9 2,5 6,6 5 3,9 2,5 4,9 4
9 1164 6 1106 5 959 2 1046 4 998 3 835 1
10 55,6 4 73,4 6 44,8 3 67,4 5 30,9 2 28,6 1
11 700 6 142,4 2 149,3 3 156,4 5 146,9 4 82,2 1

Сумма рангов 53,5 35 30 46 40,5 26

Рис. 1. Диаграммы комплексных показателей (выбранных на первом этапе) для областных городов Республики Бе-
ларусь

Четвертый этап – интерпретация получаемого результата. В общем случае для качественной оценки состоя-
ния окружающей среды значение комплексного показателя может быть проранжировано исходя из нескольких степе-
ней, например: благоприятная, слабо загрязненная, сильно загрязненная и критическая. Итоговое деление на степени,
то есть дифференциация значения комплексной оценки, по нашему мнению может осуществляться при наличии ин-
формации о 2–3 результатах, попадающих в каждую из предлагаемых градаций (8–12 значений для четырехуровневой
качественной оценки). На практике часто не удается получить результаты, попадающие в одну из крайних качественных
степеней (в нашем случае – благоприятную либо критическую). Поэтому количество результатов для определения границ
качественных степеней в данном случае может составлять 4–6.

Исходя из полученных нами данных можно сделать вывод о наиболее благоприятном (Брест, показатель ра-
вен 26) и неблагоприятном (Минск, показатель равен 53,5) городах для проживания. Очевидно, что с возрастанием ран-
гов уменьшается качество окружающей среды исследуемых территорий и увеличивается эколого-медицинский риск
(рис. 1).

На четвертом этапе на наш взгляд важно не только сравнить получаемые значения комплексных оценок для
различных территорий, но и выявить приоритетные загрязнители для последующей разработки системы мер, направ-
ленных на улучшения экологической обстановки.

Полученные в нашем случае ранги не позволяют выделить приоритетные направления и мероприятия, поэто-
му целесообразным видится представление результатов не в виде одного значения для каждого города, а в виде лепе-
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стковой диаграммы (рис. 1), отражающей значения каждого учитываемого показателя. В нашем случае на графиках
представлены не абсолютные значения показателей, а их балльные оценки.

На данном этапе также целесообразно проведение оценки экономической эффективности предлагаемых при-
родоохранных мероприятий. В общем случае это означает выделение таких мероприятий, затраты на осуществление
которых будут минимальны, и при этом будет достигаться максимальный экологический эффект, выражаемый в прира-
щении значения комплексной оценки (1):

®
-
c

kk || 12 max, (1)

где k2 и k1 – значения комплексной оценки после и до проведения мероприятий соответственно, с – стоимость осущест-
вления природоохранных мероприятий.

Таким образом, проведение комплексной оценки состояния окружающей среды целесообразно производить с
учетом задач по выявлению текущих и прогнозируемых экологических проблем, при этом алгоритм расчета может
уточняться непосредственно в процессе поэтапного выполнения исследований.
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THE COMPLEX METHOD FOR ESTIMATION
OF ECOLOGICAL CONDITION OF URBAN TERRITORIES

Rybak V. A.

The main tasks of complex esteem of environment are discussed, the integral index of quality of envi-
ronment is proposed, the esteem of quality of the environment of regional cities is done.

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ И РЕГРЕССИОННЫЙ
АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ

В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ КЛЕТОК МЛЕКОПИТАЮЩИХ
ПРИ РАДИАЦИОННОМ И ХИМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

Слуцкая Н. Г., Моссэ И. Б.

Международный государственный экологический университет
имени А. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь

Проанализированы данные о генетических повреждениях при радиационном и химическом
воздействии в различных типах клеток методами корреляционного и регрессионного анализа.
Найдены тесные линейные связи между различными видами генетических эффектов в
половых клетках и клетках костного мозга мышей. Результаты позволяют
экстраполировать данные в соматических клетках на генеративные клетки человека и
млекопитающих.

В условиях высокой экологической напряженности, когда 80% вредных веществ, поступающих в окружающую
среду, обладают мутагенными и канцерогенными свойствами, особое значение приобретает генетический мониторинг,
выявление генетических нарушений не только у человека, но и у других биологических видов. Целью генетического
мониторинга является получение информации об изменениях наследственных признаков, необходимой и достаточной
для принятия решений о мерах по защите генофонда от токсических, мутагенных и канцерогенных факторов
окружающей среды, ослаблению их действия и предупреждению еще не выявленных последствий.

Анализ различных видов генетических эффектов позволяет выявить связи между мутациями в половых и
соматических клетках, что дает возможность сопоставить данные, полученные на млекопитающих в различных типах
клеток, для количественной оценки изменений в одних клетках на основании зарегистрированных изменений в других.

Исходные данные, полученные в лаборатории радиационной генетики ИГЦ НАН Беларуси, представлены в
виде таблиц, содержащих информацию о частоте генетических повреждений в половых и соматических клетках мышей,
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возникших под действием мутагенных факторов различной природы (ионизирующее излучение, CuSO4, меланин,
зенкор, токоферол), а также их комбинации. Исследования проводили на гибридных мышах (CBAxC57Bl)F1, мышах
линии CBA и линии Af. Воздействиям как радиации, так и исследуемых веществ подвергали самцов в возрасте 2 – 2,5
месяца.

С использованием средств MS Excel эти данные были подвергнуты первичной обработке для оптимального их
последующего использования в пакете статистической обработки Statistica 6.

Для оценки зависимости между различными видами мутаций был использован стандартный корреляционный
анализ. Формально коэффициенты корреляции можно вычислить для любой двумерной системы случайных величин.
Они являются измерителями степени тесноты линейной статистической связи между случайными величинами, однако
только для совместной нормальной совокупности коэффициент корреляции имеет четкий смысл как характеристика
тесноты связи. Если необходимо исследовать двумерные данные, закон распределения которых заметно отличается от
нормального, то для решения вопроса о коррелированности или некоррелированности этих данных можно
воспользоваться методом, основанным на рангах наблюдений каждой переменной и приводящим к коэффициентам
ранговой корреляции [1].

Так как оценка распределения исходных данных затруднительна, параметрический коэффициент корреляции
использовался лишь для приблизительной оценки тесноты связей между параметрами. В качестве основного
показателя линейной зависимости между выборками использовались коэффициенты ранговой корреляции.

После подсчета показателей тесноты линейной связи была проведена проверка их значимости, что позволяет
нам с достаточной вероятностью утверждать о наличии или отсутствии корреляции.

1. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДОЗЫ НА ЧАСТОТУ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. Для анализа были
использованы результаты, полученные при изучении действия острого облучения в дозах от 1 до 3 Гр на половые и
соматические клетки мышей, содержащие численные данные о частоте различных видов генетических эффектов.

Таблица 1
Параметрические коэффициенты корреляции

Параметрическая корреляцияПеременные
n r p Наличие корреляции

ПТ, А 4 0,981 0,001 Y
ПТ, ОФ 4 0,909 0,012 Y
ПТ, ПФ 4 0,910 0,012 Y
ПТ, О 4 0,941 0,005 Y

В предположении, что данные распределены нормально, можно построить линию регрессии и доверительный
интервал для линии регрессии. Как видно из таблиц расчетных величин коэффициентов корреляции (табл. 1, 2) с
учетом их значимости оптимальными данными для построения регрессии будут величины транслокаций в половых
клетках и общее количество аберраций, одинарных и парных фрагментов в соматических клетках (рис. 1). Выбор
обуславливается величиной коэффициента корреляции и значением p (p < 0,05).

Таблица 2
Непараметрические коэффициенты корреляции

Непараметрическая корреляцияПеременные n rk p Наличие корреляции n rs p Наличие корреляции
ПТ, А 5 1,00 0,005 Y 5 1,00 - Y

ПТ, ОФ 5 0,73 0,039 Y 5 0,89 0,019 Y
ПТ, ПФ 5 0,97 0,006 Y 5 0,99 0,000 Y
ПТ, О 5 0,83 0,020 Y 5 0,90 0,015 Y

Обозначения: ПТ – транслокации в половых клетках. А – аберрации, ОФ – одинарные фрагменты, ПФ – парные фрагменты, О –
обмены в соматических клетка; r – коэффициент корреляции, n – число степеней свободы, rk – коэффициент ранговой
корреляции Кендалла, rs – коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

2. АНАЛИЗ КОМБИНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. Для анализа были использованы результаты,
полученные при изучении адаптивного ответа различного вида клеток на комбинативное воздействие острого
облучения, зенкора, меланина, токоферола, CuSO4, содержащие численные данные о частоте различных видов
генетических эффектов (табл. 3).

Полученные результаты указывают на наличие высокой корреляции между транслокациями в половых клетках
и одинарными, парными фрагментами, а также общим числом аберраций в соматических клетках (рис. 3, 4)

Обработка экспериментальных данных показала наличие тесных линейных связей между транслокациями в
половых клетках и различными видами генетических повреждений в клетках костного мозга мышей. Показателями
связи служили параметрические коэффициенты корреляции, а также коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и
Кендалла.

Особое внимание следует уделить корреляции между тарнслокациями в сперматоцитах и общим числом
аберраций, одинарными фрагментами и парными фрагментами в соматических клетках. Эти результаты были
получены при анализе результатов комбинированного воздействия на клетки.

Также при обсчете результатов облучения клеток высокие значения коэффициентов корреляций указывают на
тесную линейную связь между транслокациями в половых клетках и общим числом аберраций, парными фрагментами,
а также обменами в соматических клетках.
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График зависимости общего количества
аберраций в соматических клетках от

транслокаций в половых клтках
А = 2,2358+17,6572*x
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Рис. 1

График зависимости парных фрагментов в соматических клетках от транслокаций в половых клтках
ПФ = -0,0521+10,5691*x
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Рис. 2

Таблица 3
Расчетные величины коэффициентов корреляций между параметрами комбинированного воздействия

Непараметрическая корреляция
Переменные n rk p Наличие

корреляции n rs p Наличие
корреляции

ПТ, ОФ 40 0,71 0,0000 Y 40 0,87 0,0000 Y
ПТ, ПФ 40 0,67 0,0000 Y 40 0,84 0,0000 Y
ПТ, О 40 0,43 0,0001 Y 40 0,55 0,0002 Y

ПТ, МФ 40 0,25 0,0193 Y 40 0,28 0,0697 N
ПТ, А 40 0,70 0,0000 Y 40 0,87 0,0000 Y



183

График зависисмости общего числа
 аберраций в соматических клетках
от транслокаций в половых клетках

А = -0,4764+14,4108*x
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Рис. 3

График зависимсоти парных фрагментов в соматических клетках от транслокаций в половых клетках
ПФ = -0,4302+5,1049*x
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Рис. 4

Полученные при анализе соматических клеток млекопитающих результаты позволяют экстраполировать
данные на генеративные клетки и разработать критерии оценки частоты мутаций в половых клетках человека путем
сопоставления данных, полученных в соматических и половых клетках.
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CORRELATION AND REGRESSION ANALYSES
OF GENETIC EFFECTS FOR DIFFERENT TYPES

OF CELLS IN MAMMALS UNDER RADIATION AND CHEMICAL TREATMENT

Slutskaja N. G., Mosse I. B.

Data about genetic mutations under radiation and chemical treatment for different types of cells have
been analyzed with correlation and regression analyses. Linear correlation between different genetic
effects in sex cells and somatic cells have found. The results may be extrapolated on sex cells of
human and mammals.

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ «МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ
И МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»

Терлецкий А. В., Яновский В. П.

Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, yanovskii@iseu.by.

В статье рассмотрен лабораторный практикум по программно-аппаратным средствам мик-
роконтроллерных систем. Практикум предназначен для студентов специальности информа-
ционные системы и технологии в экологии.

Эффективная автоматизация машин, приборов и технологического оборудования, которая является обяза-
тельным условием ускорения научно-технического прогресса, основана на широком применении средств микрокон-
троллерной техники. Использование микроконтроллеров существенно повышает уровень автоматизации процессов
управления. Многие задачи этого класса стало возможным решать только на основе современных микроконтроллеров,
представляющих собой функционально законченную достаточно мощную однокристальную микро-ЭВМ.

Создание подобных систем все в большей степени становится функцией специалистов данной конкретной
предметной области, а не профессиональных специалистов по вычислительной технике. Это вызывает большую по-
требность в инженерных кадрах, которые, кроме своей предметной области, дополнительно разбираются в микрокон-
троллерной технике.

Как известно, микроконтроллерные системы состоят из двух специфических частей: аппаратного обеспечения
и программного обеспечения. В большинстве случаев временные и материальные затраты на разработку программного
обеспечения значительно превышают временные и материальные затраты на разработку аппаратного обеспечения.
Это объясняется тем, что разработка аппаратного обеспечения систем на базе микроконтроллеров сводится к выпол-
нению стандартных операций в соответствии с рекомендациями, изложенными в технической документации на исполь-
зуемые интегральные схемы. При проектировании программного обеспечения разработчик сталкивается с наибольшим
количеством проблем и от того, как они будут решены, зависит успех разработки микроконтроллерной системы в це-
лом. Таким образом, весьма актуальным представляется ориентация будущих инженеров-программистов-экологов, к
подготовке которых по специальности информационные системы и технологии в экологии МГЭУ им А. Д. Сахарова при-
ступил в текущем учебном году, на более глубокое изучение вопросов, связанных именно с программированием микро-
контроллеров. Решение подобной задачи возможно лишь при наличии современного лабораторного практикума, обес-
печивающего изучение языков программирования, современных средств автоматизации программирования, структур-
ных особенностей микроконтроллерной элементной базы.

На кафедре экологических информационных систем для изучения аппаратного и программного обеспечения
микроконтроллерных систем разработан учебный микроконтроллерный модуль. В нем использован микроконтроллер
AT89S53 фирмы Atmel – один из наиболее популярных и перспективных микроконтроллеров семейства MCS-51. Объем
внутренней памяти программ – 12 К, максимальная тактовая частота – 24 МГц. Этот микроконтроллер характерен тем,
что для хранения программ в нем используется Flash-память, что позволяет легко и быстро загружать программы в него
при помощи последовательного интерфейса (SPI) и разработанного программного обеспечения.

Предусмотрены два режима работы учебного модуля. В режиме последовательной загрузки программы через
SPI порт микроконтроллера осуществляется программирование микроконтроллера, то есть запись ранее разработан-
ной программы в флэш-ПЗУ программ. Для этого SPI порт микроконтроллера через трансляторы уровня подключается
к RS-232 порту компьютера. В режиме исполнения программы после установки микроконтроллера в исходное состоя-
ние происходит перезапуск предварительно записанной в Flash-память программы и ее исполнение.

Подсистема ввода-вывода учебного модуля включает:
параллельный регистр и дешифраторы устройств вывода и устройств ввода, предназначенные для изучения ко-
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манд обращения микроконтроллера к внешней памяти данных;
внешнее устройство вывода – сдвоенный семисегментный светодиодный индикатор позволяет визуально на-

блюдать записанные с помощью команд обращения к внешней памяти данных;
десятиразрядный цифро-аналоговый преобразователь MAX504;
десятиразрядный аналого-цифровой преобразователь MAX1243.

Учебный модуль позволяет изучить архитектурные особенности микроконтроллеров семейства MCS-51, аппа-
ратное и программное обеспечение основных способов обмена данными, используемых в микроконтроллерных систе-
мах.

Особенность разработки программного обеспечения для микроконтроллеров состоит в том, что для написания
и отладки программного обеспечения, как правило, совершенно недостаточно наличие системы, состоящей только из
программируемого микроконтроллера. Это связано, прежде всего, с тем, что ресурсов микроконтроллера (объема па-
мяти, быстродействия) не достаточно для размещения и функционирования даже простейших сервисных программ
(редактора текста, транслятора и отладочного монитора) необходимых для написания и отладки программы. Кроме
того, такие архитектурные особенности микроконтроллеров, раздельные области памяти для хранения программ и
данных, устройства защиты памяти программ затрудняют или делают просто невозможным редактирование (написа-
ние, отладку) программ, по которым они работают. Все это заставляет при разработке программ для микроконтролле-
ров использовать специальные средства, называемые инструментальными средствами разработки и отладки.

Поэтому потенциальные возможности разработанного учебного модуля могут быть реализованы лишь при
надлежащем выборе современного средства разработки программного обеспечения для микроконтроллеров семейства
MCS-51.

Одним из достаточно распространенных до недавнего времени средств разработки программного обеспече-
ния является макроассемблер A51. Он представляет собой DOS приложение, состоящее из редактора исходных фай-
лов, Ассемблер, и отладчик. Ассемблер транслирует символическую мнемонику в перемещаемый объектный код,
имеющий высокое быстродействие и малый размер. Макросредства ускоряют разработку и экономят время, поскольку
общие последовательности могут быть разработаны только один раз. Ассемблер поддерживает символический доступ
ко всем элементам микроконтроллера и перестраивает конфигурацию для каждой разновидности MCS-51.

Вместе с тем эта программа обладает рядом существенных недостатков, среди которых:
A51 является однозадачным DOS-приложением, неудобным в использовании;
функциональная бедность редактора (отсутствие многооконности, отсутствие синтаксической подсветки кода и

т.д.);
только базовые средства отладки;
отсутствие программной симуляции даже встроенной периферии;
возможность написания программ только на языке Ассемблер.

Все эти недостатки не позволяют в полной мере изучить особенности микроконтроллерных систем и разработ-
ки для них программного обеспечения.

Для постановки цикла лабораторных работ по изучению микроконтроллеров MCS-51 и средств разработки
программного обеспечения для них, была выбрана интегрированная среда разработки Keil μVision2. Он объединяет в
себе мощный редактор, менеджер проектов, и make-возможности. µVision2 поддерживает все инструменты Keil для
MCS-51 контроллеров, включая C компилятор, макроассемблер, линковщик и Object-HEX конвертер. µVision2 помогает
ускорять процесс разработки приложений, предоставляя возможности, характерные для современных сред разработки:

многооконный редактор исходного кода программ, с возможностью распознавания и цветовой подсветки синтак-
сиса, инструментами для поиска/замены текста и поддержкой закладок и другими полезными инструментами;

база данных устройств для быстрого конфигурирования установок компилятора, ассемблера, линковщика и си-
мулятора под конкретное устройство;

менеджер проектов для создания и эффективного управления проектами, моделями, группами файлов и фай-
лами;

встроенные make-возможности для ассемблирования, компиляции и сборки приложений;
компиляторы Cx51 и Ax51, дающие возможность писать программы как на языке C, так и на языке Ассемблер;
диалоговые окна настроек всех инструментов;
интегрированный отладчик на уровне исходного кода с симулятором CPU и периферийных устройств;
ссылки на справочные руководства и документацию, поставляемую вместе с программным продуктом.

Необходимо отметить возможности расширения отладчика с помощью языка программирования, являющегося
подмножеством языка C. Это дает разработчику возможность описывать сценарии отладки, а также и интерфейсы
внешних устройств, реагирующих на сигналы на выходах микроконтроллера и подающих цифровые и аналоговые сиг-
налы на входы. Расширения отладчика предоставляют также такие возможности, как сохранение/загрузка содержимого
памяти в файл, установка условных точек останова и т.д.

Кроме указанных выше достоинств на выбор Keil µVision2 в качестве программной части учебной микрокон-
троллерной системы, повлиял тот факт, что эта среда является стандартом де-факто среди инженеров-разработчиков
как профессиональный инструмент разработки.

Разработано семь лабораторных работ.
Лабораторная работа № 1. Интегрированная среда разработки Keil μVision2.
Лабораторная работа № 2. Учебный микроконтроллерный модуль.
Лабораторная работа № 3. Система команд микроконтроллеров семейства MCS-51.
Лабораторная работа № 4. Арифметические и логические алгоритмы.
Лабораторная работа № 5. Подпрограммы.
Лабораторная работа № 6. Формирование временных интервалов.
Лабораторная работа № 7. Подсистема ввода/вывода
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В лабораторном практикуме, реализованном на учебном микроконтроллерном модуле с использованием ин-
тегрированной среды разработки Keil μVision2, обеспечивается изучение, как самой интегрированной среды разработ-
ки, так и архитектурных особенностей микроконтроллеров семейства MCS-51. Особое внимание в практикуме уделяет-
ся особенностям разработки программного обеспечения на языке Ассемблер и практической реализации всех наиболее
популярных способов обмена микроконтроллерных систем с внешней средой. Предполагается дальнейшее развитие
практикума, цель которого – изучение особенностей разработки программного обеспечения микроконтроллерных сис-
тем на языке C.

THE LABORATORY INSTRUMENTATION “MICROCONTROLLERS
AND MICROCONTROLLER SYSTEM”

Terletski A. V., Yanovski V. P.

The laboratory instrumentation for research soft hardware of microcontroller system is considered in the
article. The laboratory instrumentation means for students of speciality “Information Systems and Tech-
nologies in Ecology”.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ИССЛЕДОВАНИЮ ЗАВИСИМОСТИ СТРУКТУРА-ФУНКЦИЯ

В РЯДАХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Шутова И. В., Голубович В. П.

Институт биоорганической химии НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь, shutova2001@yahoo.com

Биологическая активность – одна из наиболее важных характеристик химического соедине-
ния. Проявление определенной биологической активности вещества является основой его
практического использования в фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве и
т.д. В статье рассматриваются основные подходы к исследованию зависимости структу-
ра – активность в рядах химических соединений и построению математических моделей
предсказания биологической активности вещества.

Анализ качественных и количественных аспектов связи структура-активность в рядах химических соединений
является важной задачей, так как ее решение позволит осуществлять конструирование соединений с заданной актив-
ностью. Это дает существенную экономию как материальных, так и временных ресурсов при создании новых препара-
тов медицинского, сельскохозяйственного, косметического и т.п. назначения. Цель данного исследования заключается
в рассмотрении основных подходов к построению математических моделей связи структура-активность в рядах хими-
ческих соединений.

На протяжении многих столетий обнаружение определенной биологической активности того или иного вещест-
ва происходило, в основном, случайным образом. И только с середины XIX века, с оформлением химического синтеза в
самостоятельную отрасль химии, открытие новых элементов, солей и химических соединений стало в большинстве
случаев результатом целенаправленных исследований.

В это же время, с формированием представлений о химической структуре, появились первые предположения
о связи биологической активности химического соединения с его структурой. Причем уже тогда исследователи предпо-
лагали, что эту связь можно выразить некоторой математической формулой. Так, химик Александр Браун и фармаколог
Томас Фрезер представляли эту зависимость в виде Φ = fС, где F  – активность вещества, С – его структура, а f – не-
которая неизвестная функция.

Однако невозможность вывести некий общий закон связи химической структуры соединения с его активностью
заставила ученых того времени вообще усомниться в существовании такой связи. Таким образом, в начале XX века
преобладающей стала гипотеза, что активность вещества в первую очередь зависит от его физических свойств, а не от
химического строения. В качестве обоснования этой теории было проведено несколько довольно успешных исследова-
ний. Так, Ганс Мейер и Чарльз Овертон независимо друг от друга показали, что депрессантная активность наркотиков
прямо пропорциональна коэффициенту их распределения в системе липид-вода, а Людвиг Траубе наблюдал корреля-
цию между поверхностным натяжением и наркотическим действием веществ [1].

Тем не менее, работы по исследованию связи химической структуры соединения и его активности продолжа-
лись. В 1907 году Фюхнер показал, что с ростом числа атомов углерода активность соединений уменьшается в геомет-
рической прогрессии [1]. Таким образом было впервые дано количественное описание изменения активности при пере-
ходе от одного соединения к другому.

Современные представления о биологической активности вещества предполагают взаимосвязь как химиче-
ской структуры (то есть присутствие определенных функциональных групп или характерных структурных особенностей),
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так и физических свойств (растворимость, поверхностное натяжение, летучесть и т.п.) химического соединения с его
активностью. В общем случае говорят о связи структура-активность, подразумевая под структурой соединения весь
комплекс его физико-химических характеристик.

Активное исследование связи структура-активность, а также построение математической базы для ее изуче-
ния началось в середине 50-х годов XX века. В 1962 году Ханш сформулировал одно из основополагающих уравнений
многопараметрической корреляции структура-активность, а в 1964 году Фри и Уилсон разработали аддитивную модель
для описания связи структура-активность [1].

60-е гг. XX века ознаменовались появлением новой науки, которая предполагала создание искусственных ин-
теллектуальных систем и получила название искусственный интеллект (Artificial Intelligence). Практически сразу одно из
направлений этой новой области знаний – теория распознавания образов – было применено для решения задачи ана-
лиза связи структура-активность.

С конца 60-х – начала 70-х гг. прошлого века исследователи начали использовать компьютерную технику и
программное обеспечение для установления связи структура- активность, в том числе и с применением математиче-
ских методов прогнозирования, методов теории распознавания образов. Кроме этого, активно начали создаваться био-
логические базы данных, в которых собиралась информация об уже исследованных соединениях – их структуре, актив-
ности и других параметрах. Так, в 1965 году была создана база данных NBRF Protein Sequence Database, опубликован-
ная в виде атласа белковых последовательностей и структур (Atlas of Protein Sequence and Structure) (на данный мо-
мент это база данных PIR – Protein Information Resource).

Создание такого рода баз данных позволило разработать семейство новых алгоритмов установления связи
структура-активность. Они получили общее название – алгоритмы выравнивания, и основаны на сравнении аминокис-
лотных и нуклеотидных последовательностей соединений с известной активностью и соединений, для которых актив-
ность не установлена. Первый алгоритм выравнивания был разработан в 1970 году и был основан на технологии об-
ратной транскрипции.

Принято считать, что с этого момента родилась новая наука – биоинформатика, лежащая на стыке молекуляр-
ной биологии, биохимии, математики и компьютерных технологий. Исследование связи структура-активность в рамках
данной дисциплины получило название QSAR – Quantitative Structure-Activity Relationships, то есть количественный ана-
лиз связи структура-активность. Причем отличительной особенностью данного направления является применение ма-
тематических методов и компьютерного моделирования при анализе связи структура-активность в рядах химических
соединений.

В основе исследований связи структура-активность лежат следующие предпосылки:
1. Существует объективная связь между структурой вещества и его биологической активностью, то есть неко-

торая функция F(S, A), связывающая активность A со структурой S.
2. Функция F(S, A), восстановленная на основании свойств и структуры изученных соединений, может быть

экстраполирована на новые соединения.
3. Структура химического соединения может быть адекватно описана посредством некоторого высказывания

на принятом языке описания структуры [2].
Однако эти постулаты говорят лишь о существовании связи структура-активность и способа представления

структуры, но не об их конкретном виде. Таким образом, успех решения задачи по установлению и анализу связи струк-
тура-активность в рядах химических соединений зависит от выбора конкретного способа описания физико-химических
свойств вещества и связи структура-активность, другими словами необходимо определить:

способ представления физико-химических свойств соединений;
метод исследования связи структура-активность.

Мы считаем, что решение этих двух задач сводится к построению формальной системы в некоторой предмет-
ной области. Действительно, формальная система – это множество абстрактных объектов, в котором определены пра-
вила манипулирования множеством символов, обработанных синтаксическим образом, то есть без учета смысла (се-
мантики). Формальную систему составляют:

конечный алфавит (конечное множество символов);
процедура образования формул (или слов) формальной системы;
множество формул, называемых аксиомами;
конечное множество правил вывода, позволяющих получать конечное множество формул [3].

Таким образом, алфавит и процедура образования формул определяют способ представления физико-
химических свойств соединений, аксиомами являются уже исследованные соединения с известными видами активно-
сти, а множество правил вывода определяются методом исследования связи структура-активность и позволяют прогно-
зировать виды активности для новых соединений.

При выборе способа представления структуры химических соединений исследователь ограничен, так как ко-
личество физико-химических характеристик конечно, причем для их использования в представлении структуры соеди-
нения необходимо, чтобы данные характеристики были известны либо вычисляемы. То есть в качестве способов-
«кандидатов» представления структур химических соединений должны выбираться такие характеристики, которые уже
определены опытным путем либо могут быть достаточно просто просчитаны численными методами.

К таким характеристикам можно отнести:
1. Константы заместителей, а также другие физико-химические характеристики отдельных групп. Как пра-

вило, эти параметры разбивают на три группы:
параметры, оценивающие гидрофобность. Наиболее распространенные – коэффициент распределения вода-

октанол P и его логарифм p;
параметры, характеризующие стерические факторы, например, стерический параметр Тафта Es и Ван-дер-

ваальсов радиус rV;
параметры, учитывающие электронный фактор – константа Гамета s, константы Тафта, учитывающие индук-
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ционный эффект заместителей sI и s*, константа ионизации КА [1].
2. Структурные фрагменты. Простейшим набором структурных фрагментов является совокупность типов

заместителей в различных положениях молекулы. Однако для решения задачи анализа связи структура-активность
существуют оригинальные подходы к фрагментарному кодированию. Практически все они основаны на предположении,
что биологическое действие химических соединений определяется способностью их активных центров (фармакофоров)
взаимодействовать с рецептором. Исходя из этого в молекуле выделяются потенциально активные центры – дескрип-
торы, к которым относятся гетероатомы и ароматические системы. Кроме того, для дескрипторов могут указываться
квантово-химические параметры, константы заместителей и другие физико-химические характеристики соединений.

Оба указанных способа представления химической структуры рассматривают характеристики отдельных
структурных фрагментов молекулы, но не дают полной информации об их взаимном расположении. Тем не менее, бо-
лее удачным считается использование параметров, которые относятся к соединению в целом.

3. Топологические характеристики. Используются матрицы смежности химического графа (матрица связей),
то есть при таком способе представления мы имеем информацию о топологии молекулы как единого целого. В соеди-
нении выделяются и кодируются потенциально активные центры – дескрипторы, а затем кодируется информация о
расстояниях между всеми активными центрами. Это расстояние выражается в количестве атом-атомных связей.

4. Квантово-химические характеристики. В данном случае для представления структуры соединения выби-
рают, как правило, волновую функцию молекулы и такие ее производные, как заряды на атомах, потенциалы иониза-
ции, различные индексы способности и т.п.

5. Пространственное строение, используется расчетная или экспериментальная геометрия устойчивых кон-
формаций соединений. Данный способ представления структуры соединения считается одним из лучших, поскольку
позволяет осуществить конструирование модели лиганда.

6. Другие физико-химические свойства веществ, – результаты специальных экспериментальных исследо-
ваний.

Мы не претендуем на полноту рассмотрения способов представления структуры химического соединения, од-
нако считаем, что описанные характеристики используются исследователями чаще всего. Причем на практике, как пра-
вило, встречается комбинация представленных способов.

Однако выбор способа представления физико-химических свойств соединений лишь первый шаг на пути ана-
лиза связи структура-активность в рядах химических соединений. Следующей задачей является разработка непосред-
ственно метода исследования этой связи, другими словами – построение ее модели. Естественно, что эти этапы взаи-
мосвязаны, то есть каждый способ представления химической структуры соединения накладывает свои ограничения
при выборе модели представления связи.

Несмотря на достаточно активные исследования в области QSAR, на сегодняшний день существует лишь не-
сколько базисных методов анализа связи структура-активность. Причем практически все алгоритмы так или иначе
представляют собой программную реализацию методов многомерного статистического анализа. Среди них можно вы-
делить три основные группы:

1. Методы регрессионного анализа, например, метод Фри-Уилсона, метод Ханша, а также другие математи-
ческие методы прогнозирования. Данная группа методов имеет широкое распространение, что обусловлено в первую
очередь достаточно понятными и математически стройными моделями.

В данном методе анализу подвергается зависимость одного признака (результирующего) от набора независи-
мых (факторных) признаков. При исследовании связи структура-активность в качестве результирующего признака вы-
ступает активность соединения, а факторные признаки определяются способом описания структуры химического со-
единения.

2. Методы факторного анализа, среди которых наибольшее распространение получили центроидный метод,
метод главных компонент, метод экстремальной группировки параметров.

В основе каждого метода факторного анализа лежит математическая модель, описывающая соотношения ме-
жду исходными признаками и обобщенными факторами. В нашем случае можно рассматривать следующую интерпре-
тацию задачи: исходные признаки – физико-химические характеристики соединения, а обобщенные факторы – виды
активностей, проявляемых химическим соединением.

3. Методы теории распознавания образов, основанные на принципе разбиения множества объектов на клас-
сы по некоторым признакам. При решении задачи анализа связи структура-активность в качестве объектов выступают
химические соединения, а в качестве разделяющих признаков – их физико-химические характеристики.

В качестве примеров реализации таких алгоритмов можно привести системы, основанные на кластер-анализе.
Обычно используют геометрическую интерпретацию задачи, где каждый параметр (разделяющий признак) может быть
истолкован как координата N-мерного пространства, в котором каждому объекту будет соответствовать точка, а каждо-
му классу – некоторая совокупность точек. Реализация данного метода сопряжена с определенными сложностями. Так,
разделяющие признаки должны оказывать существенное влияние на проявление определенной активности, то есть
быть существенными параметрами. В противном случае качество прогноза биологической активности соединения мо-
жет оказаться низким. Кроме того, возникают сложности при построении решающего правила, согласно которому объ-
ект относится к соответствующему классу.

Перед нами стоит задача разработки математической модели и программных средств количественного анали-
за связи структура-активность в рядах химических соединений для компьютерного конструирования веществ с задан-
ной биологической активностью. На наш взгляд, для решения этой задачи целесообразно использовать методы регрес-
сионного анализа для выбора тех физико-химических характеристик соединений, которые бы являлись значимыми па-
раметрами, а саму связь структура-активность моделировать с использованием методов теории распознавания обра-
зов, в частности методом кластер-анализа.
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THE MODERN THEORETICAL METHODS
OF THE RESEARCH OF DEPENDENCE STRUCTURE – FUNCTION

OF A NUMBER BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS

Shutova I. V., Golubovich V. P.

Biological activity is one of the most important descriptions of chemical compound. The exhibition of a
particular biological activity is a basis of practical usage of a compound in pharmaceutical industry, agri-
culture etc. The basic approaches of the research of dependence structure – activity of a number of
chemical compounds and construction of mathematical models of a prediction of a biological activity of
chemical compound in this paper are described.
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ЭКОПРИОРИТЕТНАЯ ЭНЕРГЕТИКА,

МЕНЕДЖМЕНТ В ЭКОЛОГИИ

ASSESSMENT OF THE TOXICITY OF HEAVY FUEL OIL
AND ORIMULSION TO LEPIDIUM SATIVUM L.

Montvydiene D., Marčiulionienė D.

Institute of Botany, Vilnius, Lithuania, radeko@ar.fi

The toxicity of heavy fuel oil and orimulsion on L. sativum was determined and the Maximum Accept-
able Toxicant Concentration (MATC) of both fuels to this plant was estimated. It was found that the fuel
oil was more toxic to the root growth of L. sativum than orimulsion, but less toxic to the seed germina-
tion. According to substance toxicity classification accepted for Lithuania inland waters both tested fuels
can be referred to the substances of “low” toxicity for plants.

INTRODUCTION
The fossil fuel (heavy fuel oil, natural gas, coal) in the balance of the non-nuclear fuel consumed in the Energetic Sys-

tem of various countries reaches about 90% [1]. Heavy fuel oil comprises approximately 40% of the fuel consumed in the Ener-
getic System of Lithuania. The chemical content of fuel oils depended upon both the source of the crude oil and the extent to
which refining and blending processes remove, dilute, or concentrate the elements [1].

However, the increase of fuel oil delivery prices and the cost using this fuel, including environmental and other operat-
ing costs, promotes the search of new fuels. In recent years, orimulsion has been proposed as a fuel to replace either coal or
heavy fuel oil in utility power plant throughout the world. Orimulsion is a liquid fossil fuel consisting of an emulsion of approxi-
mately 70% bitumen (a naturally occurring heavy petroleum material) from the Orinoco region of Venezuela, approximately 30%
water, and a small amount (<0.5%) of surfactant to ensure stability of the emulsion [2, 3]. Bitumen contains residual amounts of
sulphur, nitrogen and heavy metals. The chemical composition of orimulsion is not very different from heavy fuel oil [2–3].

Emissions of hazardous air pollutants (CO2, SO2) were similar for both orimulsion and fuel oil, but the amounts of NOx

were smaller in the fuel oil than in orimulsion [2–4]. Due to the elevated levels of metals in orimulsion, metal emissions were
higher than organics, with nickel and vanadium being found in the highest concentrations [3]. Orimulsion distinguishes from fuel
oil in the perspectives of spills. In lakes orimulsion sinks immediately, but in streams it mixes into the water column and moves
with the water in suspension. In addition, the presence of the surfactant in this fuel, which acts to prevent the bitumen from coa-
lescing into large particles, can considerably decrease the concentration of orimulsion in water [3]. The fuel oil after the spill in
fresh water can float in water surface (oil-slick) or mix into the water column, or these processes may act at the same mo-
ment [1].

The toxicity of heavy fuel oil to organisms had been rather widely investigated, however, the orimulsion is a new com-
pound in the environment and it has unique aspects to consider. Unfortunately, very little information of the effects of orimulsion
on organisms is available, and this data is mainly for confidential use and cannot be cited in open scientific literature [2–4].
There are some data about the toxic effects of orimulsion on sea organisms [2, 3] and freshwater fish [5]; however, the very
large data gaps exist with respect to understanding the effects of orimulsion on higher plants.

Terrestrial higher plant Lepidium sativum L. (Brassicaceae) applied for biotesting in Canada, the USA and the EU
countries [6]. L. sativum can be used in the assessment of the toxic impact of different types of samples (liquid or solid: surface
water, industrial wastewater, municipal landfill leachate, lake bottom sediments) from urban environment and chemical sub-
stances [7]. Therefore, L. sativum is suitable test-organisms for the assessment of the environmental impact of the spills of fuels
into the inland waters and on the soil.

The aim of this study was to investigate and to compare the impact of heavy fuel oil and orimulsion on L. sativum and
to estimate their Maximum Acceptable Toxicant Concentration (MATC) to this plant.

MATERIALS AND METHODS
In investigation of fuel oil and orimulsion impact on L. sativum 0.1 g/l; 1 g/l; 5 g/l; 10 g/l; 25 g/l; 50 g/l and 100 g/l con-

centrations of fuel oil and 0.1 g/l; 1 g/l; 4.5 g/l; 9 g/l; 23 g/l; 45 g/l; 91 g/l; 227 g/l and 455 g/l concentrations of orimulsion were
applied. Distillated water was used for the dilution. The solutions of the heavy fuel oil and orimulsion were not aerated and
mixed during the experiments.

The test with L. sativum was carried out following a modified Magone (1989) method [8]. In brief, 9 ml of distilled water
(as a control) or testing sample solution was pipetted onto three layers of filter paper fitted into a 10-cm glass Petri dish. Twenty-
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five healthy looking and similar size seeds of L. sativum were distributed evenly on the filter paper. The Petri dishes were placed
in the dark at 24 ± 1 °C for 48 hours. Afterwards the seed germination and root length of seedlings were measured. Germination
of seeds and length of L. sativum roots in distilled water were 96 ± 4% and 29.5 ± 1.7 mm respectively. The experimental set of
each testing scheme involved 3 control dishes and 3 replicates for each tested sample.

The level of toxic impact on L. sativum was assessed by the modified method of W. Wang [9]. According to the caus-
ing percent of root growth inhibitions of 100–60%, 61–40%, 41–20% and lower than 19% the toxic impact of tested sample solu-
tions on L. sativum was classified as very strong, strong, moderate and weak, respectively. The tested concentration was non-
toxic if the biological parameter of L. sativum did not statistically differ from the control, and was extremely toxic if the seed did
not germinate at all.

The standard error (SE) was calculated for the statistical evaluation of data. The data were analyzed by one-way
analysis of variance (ANOVA) followed by Dunnett’s multiple comparison test, at p < 0.05. The 48h-EC50 value (i.e. toxicant
concentration that induce 50% seed germination or root growth inhibition of L. sativum as percentage of control, in 2-day ex-
periments) were estimated by linear regression analysis.

“Safe” or “no-effect” concentration of heavy fuel oil and orimulsion was estimated by defining the geometric mean be-
tween the Lowest-Observed-Effect-Concentration LOEC) and the No-Observed-Effect-Concentration (NOEC). The Maximum
Acceptable Toxicant Concentration (MATC) was determined as the lowest “safe” or “no-effect” concentration for the most sensi-
tive parameter [10].

RESULTS AND DISCUSSION
The results of the investigation indicated that seed germination of L. sativum in all tested heavy fuel oil concentrations

did not differ from the control. It was defined that the 0.1 and 1 g/l concentrations of fuel oil may be described as non-toxic, and
5 g/l concentration – as moderately toxic to the root growth of L. sativum (Fig. 1). The 10 and 100 g/l fuel oil concentrations de-
creased the root growth from 38.2 to 17.9%, respectively, and they may be defined as very strong toxic (Fig. 1). It was calcu-
lated that the 50% effective fuel oil concentration (48-h EC50) according to the root growth of L. sativum was 8.7 g/l (confidence
interval: 7.7¸9.4 g/l). Meanwhile, 14 day-EC50 for Spirodela polyrrhiza (L.) was 18.7 g/l; 96h-EC50 of fuel oil for the adults’ rain-
bow trout (Oncorhynchus mykyss Wallbaum.) was only 3.0 g/l [11].

The investigations showed that seed germination of L. sativum in the all tested concentration of orimulsion significantly
differed from the control (Fig. 2). Even if the some seeds of L. sativum germinated in the highest tested concentrations (227 and
455 g/l) of orimulsion, the root growth was inhibited (Fig. 2). It was defined that according to the impact of orimulsion to the seed
germination, 0.1, 1 and 4.5 g/l concentrations of this fuel may be described as moderately toxic. The toxicity of 227 and 455 g/l
concentration is considered to be very strong, as well as the toxic effects of all other tested orimulsion concentrations to the
seed germination may be defined as strong.

Depending on the toxic effects of orimulsion on the root growth of L. sativum, the three lowest concentrations may be
described as weakly toxic, and 9 g/l concentration – as strongly toxic. The toxicity of all others tested concentrations may be
defined as very strong. It was determined that the 50% effective orimulsion concentrations (48-h EC50) according to the seed
germination and root growth of L. sativum were 61.3 g/l (95% confidence interval: from 42.2 to 88.9 g/l) and 23.6 g/l (95% confi-
dence interval: from 14.6 to 38.1 g/l), respectively. No literature data were available for comparison with our results. However,
Svecevičius with co-authors [5] reported that the 96h-EC50 of orimulsion for the all stages of the development (embryos, larvae,
adult fish) of rainbow trout was 0.1, 0.06 and 2.2 g/l, respectively. The less sensitivity of the seeds of L. sativum to the impact of
orimulsion and heavy fuel oil than rainbow trout may be related to the seed coats which is especially selective-permeable, thus
the uptake of toxicants into the seed is rather limited [12].

Maximum Acceptable Toxicant Concentration (MATC) of heavy fuel oil and orimulsion to the root growth of L. sativum
was 0.3 g/l and 2.0 g/l, respectively. According to substance toxicity classification accepted in Lithuania [13], based on values of
Maximum Permissible Concentrations for freshwater life, heavy fuel oil and orimulsion can be referred to substances of “low”
toxicity for L. sativum. Substances of low toxicity in the most cases are of natural origin.

Toxicity tests have shown that the heavy fuel oil was more toxic substance to the root growth of L. sativum than ori-
mulsion. That may be depended on the higher solubility of heavy fuel oil (2–3% of total weight) than orimulsion (0.009%) in wa-
ter [1, 5]. However, the fuel oil had no statistically significant effect to the seed germination of L. sativum, while the orimulsion
caused the moderately strong toxic effect to this biological parameter. The seed germination may be inhibited by orimulsion due
to bitumen elasticity and viscosity [1] which can disturb the uptake of minerals, water and gases in the seed.
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Fig. 1. Toxic effect of heavy fuel oil on the root growth of L. sativum
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Fig. 2. Toxic effects of orimulsion on L. sativum

CONCLUSIONS
Investigations showed that the heavy fuel oil was more toxic substance to the root growth of L. sativum than orimul-

sion, but less toxic to the seed germination of this plant. According to substance toxicity classification accepted for Lithuania
inland waters heavy fuel oil and orimulsion can be referred to the substances of “low” toxicity for L. sativum. However, the as-
sessment of the quality of water or soil after the spills of the heavy fuel oil and orimulsion made using single–species biotest
may be insufficient; therefore, the organisms of different phylogenetic level and ontogenesis have to be involved in these inves-
tigations.
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ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ МАЗУТА И ОРИМУЛЬСИИ
ДЛЯ РАСТЕНИЯ LEPIDIUM SATIVUM L.

Монтвидене Д., Марчюленене Д.

Была исследована токсичность жидкого топлива (мазута и оримульсии), используемых в
энергетических системах многих стран, на биологические параметры растения L. sativum и
установлены максимально приемлемые концентрации исследуемых токсикантов для этого
растения. Установлено, что мазут более токсичен для роста корешков, но менее токсичен
для прорастания семян растения чем оримульсия. По классификации токсических веществ,
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принятой для внутренних водоемов Литвы, исследуемые мазут и оримульсия, могут быть
отнесены к веществам относительно низкой токсичности для растений.

ТЕНДЕНЦИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СИСТЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Бурима Л. Я., Кадацкая О. В.

Институт проблем использования природных ресурсов
и экологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь

Представлены отдельные результаты исследования по вопросам распространения в миро-
вом хозяйстве унифицированных систем управления окружающей средой на основе междуна-
родного стандарта ИСО 14000. Показана современная география сертифицированных сис-
тем экологического менеджмента. Предложены подходы к сравнительной оценке интенсив-
ности процессов сертификации систем экологического менеджмента в мировом хозяйстве.

Экологический менеджмент – относительно новое явление в мировом хозяйстве, которое возникло усилиями
Международной организации по стандартизации (ISO) как мера по реализации на уровне предприятий концепции ус-
тойчивого развития, разработанной Международной комиссией ООН по окружающей среде и развитию и принятой ми-
ровым сообществом в качестве базовой идеологии при охране окружающей среды на конференции ООН в Рио-де-
Жанейро в 1992 году.

Потребности бизнеса в достижении экономических целей с учетом формирования благоприятного экологиче-
ского имиджа на основе общепризнанных подходов определили целесообразность подготовки международных стан-
дартов специальной серии (ИСО 14000), предлагающих унифицированные процедуры управления окружающей средой,
которые могут гарантировать определенный, не превышающий допустимых пределов уровень воздействия на ОС.

Цель настоящей работы – анализ тенденций и факторов, определяющих реальные темпы и географию вне-
дрения систем экологического менеджмента в мировой экономике для понимания перспектив распространения эколо-
гического менеджмента и его значения для отечественных предприятий.

В качестве основы экологического менеджмента как стандартизированных систем управления, пригодных для
независимой оценки и документального подтверждения соответствия определенному стандарту (ИСО 14001:1996 «En-
vironmental management system» – Система управления окружающей средой) с выдачей сертификата, были приняты
ранее разработанные процедуры систем менеджмента качества, получивших исключительно широкое распространение
в мире.

Учитывая преимущественно внеэкономический характер экологических приоритетов, в стандарте ИСО 14001
отражено специальное требование о выполнении национального природоохранного законодательства той страны, в
которой находится предприятие, внедряющее системы управления окружающей средой. Это должно содействовать
отражению национальных экологических интересов.

Несмотря на короткий период внедрения систем экологического менеджмента, общее число предприятий, по-
лучивших сертификат на соответствие своих систем стандарту ИСО 14001, в целом по мировому хозяйству уже весьма
значительно. По данным ISO число сертифицированных систем экологического менеджмента в целом по мировому
хозяйству в 1996 году, когда был принят стандарт ИСО 14001, составляло около 1500, а за последующие 5 лет увели-
чилось почти в 25 раз и к концу 2001 года достигло 37 тыс [6]. В 2003 году их число превысило 50 тыс.

Интенсивность внедрения систем экологического менеджмента можно оценить исходя из имеющейся инфор-
мации на основе какого либо показателя, например числа сертификатов соответствия требованиям стандарта ИСО
14001 на единицу валового внутреннего продукта (ВВП). В среднем по мировому хозяйству такой показатель составля-
ет примерно 1 сертификат на 1 млрд. долл. суммарного ВВП.

Масштабы сертификации систем экологического менеджмента существенно различаются по отдельным ре-
гионам (см. таблицу).

Ведущее место в региональной структуре сертифицированных предприятий принадлежит Европе, которая бы-
ла инициатором унификации систем управления охраной окружающей среды и их сертификации, что закономерно в
связи с высоким уровнем экологического сознания и со спецификой природоохранного регулирования в европейских
странах. Еще до принятия международного стандарта ИСО 14001 в Европейском сообществе была предложена схема
управления охраной окружающей среды и проведения экологических аудитов независимыми экспертами – ЕМАS («Eco-
Management and Audit Scheme”), которая получила подтверждение в постановлении Совета ЕС № 1836/93 о добро-
вольном участии компаний в ЕМАS.

Благодаря активизации общественных экологических движений, наличию региональных и национальных рег-
ламентов сертификация систем экологического менеджмента в Европе началась еще до принятия международного
стандарта ИСО 14001:1996, и уже к концу 1995года здесь насчитывалось 223 сертифицированных предприятия в 10
странах. Хотя между требованиями ЕМАS и ИСО 14001:1996 есть некоторые различия, Европа оказалась наиболее
подготовленной к внедрению международных стандартов ИСО серии 14000.
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Для внедрения систем экологического менеджмента огромное значение имеет ориентация компаний на эколо-
гические требования населения, открытость к переменам в управлении с учетом организационных преимуществ эколо-
гического менеджмента. Вероятно, именно это обуславливает активный рост числа сертифицированных европейских
компаний, в том числе в сфере малого бизнеса.

В настоящее время в Европе находится треть всех стран, имеющих на своей территории предприятия, серти-
фицированные на соответствие требованиям ИСО 14001. Практически все европейские страны, за исключением Алба-
нии, Сан-Марино, Молдовы и Ватикана, имеют такие предприятия. Во многих европейских странах насчитываются сот-
ни и даже тысячи предприятий, имеющих сертифицированные системы экологического менеджмента (см. табл.).

Европейские государства выделяются и наиболее высокими значениями удельного показателя интенсивности
сертификации систем экологического менеджмента. В большинстве европейских стран этот показатель превышает
средний по мировой экономике и составляет 2–6 сертификатов на 1 млрд. долл. ВВП. Первое место по этому показате-
лю занимает княжество Лихтенштейн – 31 сертификат на 1 млрд. долл.

Таблица
Динамика сертификации систем экологического менеджмента за 1996-2001 годах по [6]

Регион
Число предприятий, сертифи-
цированных на соответствие

ИСО 14001

Число стран, имеющих пред-
приятия, сертифицированные
на соответствие ИСО 14001

1996 2001 1996 2001
В целом по мировой экономике 1491 36765 44 112

В том числе:
Страны зарубежной Европы 942 18135 19 37

из них: Австрия 56 23 – –
Великобритания 322 2722 – –

Венгрия 3 340 – –
Германия 166 3380 – –

Дания 96 620 – –
Ирландия 8 247 – –
Испания 13 2064 – –
Италия 27 1295 – –

Нидерланды 119 9442 – –
Норвегия 13 298 – –
Польша 0 294 – –
Франция 23 1092 – –

Финляндия 41 687 – –
Швейцария 18 762 – –

Швеция 25 2070 – –
Страны зарубежной Азии 433 13504 14 34

из них: Индия 1 400 – –
Китай и Гонконг 16 1250 – –

Республика Корея 57 880 – –
Малайзия 7 367 – –
Сингапур 37 2988 – –
Тайвань 42 999 – –
Таиланд 58 483 – –
Япония 198 8123 – –
Россия 0 12 – –

Станы Африки 2 311 2 12
из них: ЮАР 0 169 – –

Страны Северной Америки 43 2700 3 3
из них: США З4 645 – –

Канада 7 801 – –
Мексика 2 254 – –

Страны Южной Америки 15 681 4 22
из них: Аргентина 5 175 – –

Бразилия 6 350 – –
Австралия и Океания 56 1422 2 2

Среди крупных европейских стран-товаропроизводителей ведущее место по удельному показателю сертифи-
кации на соответствие требованиям ИСО 14001: 1996 занимает Швеция (10,1 сертификата на 1 млрд. долл. ВВП), что
определяется традиционно высоким уровнем экологического сознания в этой стране.

Вместе с тем по абсолютным показателям доля Европы в общем числе предприятий, сертифицированных на
соответствие требованиям ИСО 14001, снижается: за 1996–2001 годы она уменьшилась с 63 до 49%.

В настоящее время мировым лидером по сертификации систем экологического менеджмента является Япо-
ния. Среди других азиатских государств наиболее активными процессами сертификации предприятий на соответствие
стандарту ИСО 14001 выделяются Китай, Тайвань, Республика Корея, Таиланд, Индия, Малайзия, Сингапур (см. табли-
цу).

В США уровень внедрения стандартов ИСО 14000 все еще остается относительно низким. Хотя США являют-
ся крупнейшим товаропроизводителем в мире, по общему числу сертифицированных предприятий на соответствие
ИСО 14001 к концу 2001 года они занимали 6-е место в мире и имели только 0,17 сертификата на 1 млрд. долл. ВВП, то
есть в 6 раз меньше, чем в среднем по мировой экономике.
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За пределами евразийского континента относительно широким распространением предприятий, сертифициро-
ванных на соответствие ИСО 14001, выделяются Австралия, Канада, Бразилия, Мексика, Аргентина, Южно-
Африканская Республика. В остальных странах мира сертификация систем экологического менеджмента имеет ограни-
ченное распространение или сертифицированные предприятия вообще отсутствуют.

География сертифицированных систем экологического менеджмента на предприятиях и в организациях в от-
дельных странах определяется весьма разнородными факторами как объективного, так и субъективного характера. Для
оценки значимости этих факторов целесообразно использовать корреляционный анализ, который показывает связь
между изменением интенсивности внедрения систем экологического менеджмента и изменением показателей, количе-
ственно характеризующих экологическую ситуацию и экономические явления.

В качестве обобщенной количественной характеристики экологической ситуации обычно используются индек-
сы экосистемного благополучия (EWI) как сводные индексы ресурсопотребления, состояния земель, вод, атмосферного
воздуха и естественных экосистем [7]. Корреляционный анализ, выполненный на основе данных [7] по ограниченному
числу стран, показал, что между индексом экосистемного благополучия (как и между индексом состояния отдельных
элементов природной среды) и числом полученных сертификатов соответствия по системам экологического менедж-
мента на 1 млрд. долл. ВВП корреляционная зависимость практически отсутствует, и коэффициент корреляции состав-
ляет около 0,2.

Более заметной является связь изменения числа предприятий, сертифицированных на соответствие требова-
ниям ИСО 14001, от изменения индекса ресурсного сектора, отражающего состояние потребления материалов и энер-
гии по странам и используемого для экспертной оценки сводного индекса EWI.

Для более доказательного подтверждения зависимости между ресурсопотреблением и распространением сис-
тем экологического менеджмента выполнен корреляционный анализ с использованием удельного показателя энергопо-
требления, заимствованного из официальной статистики по ограниченному кругу стран [6]. Целесообразность исполь-
зования этого показателя определяется не только его относительной достоверностью, но и тем, что энергопотребление
является глобальным фактором, влияющим на интенсивность истощения ресурсов планеты.

Сопоставление имеющихся данных показало, что наиболее интенсивно системы экологического менеджмента
внедряются именно в тех странах, где отмечается высокий уровень энергопотребления, то есть установлена относи-
тельно тесная корреляционная зависимость (с коэффициентом корреляции 0,5) между показателем потребления энер-
гии в нефтяном эквиваленте на душу населения в тоннах и числом полученных сертификатов соответствия по систе-
мам экологического менеджмента на 1 млрд. долл. ВВП.

Таким образом, можно предположить, что существенное влияние на интенсивность процессов сертификации
систем экологического менеджмента оказывают сугубо экономические факторы.

Сравнительный анализ распространения систем экологического менеджмента по странам мира показывает,
что важным стимулом к внедрению таких систем является заинтересованность в отношениях с зарубежными партнера-
ми. Наиболее интенсивно процессы сертификации систем экологического менеджмента происходят в странах, которые
характеризуются большой значимостью внешнеторговой деятельности в национальной экономике. Так, установлена
корреляционная зависимость (с коэффициентом корреляции 0,5) между отношением величины внешнеторгового обо-
рота к ВВП, как показателя значимости внешнеторговой деятельности и числом полученных сертификатов по системам
экологического менеджмента на 1 млрд. долл. ВВП – как показателя интенсивности процессов сертификации.

В странах, где относительная величина внешнеторгового оборота составляет 60–80% ВВП и более, число сер-
тификатов на соответствие ИСО 14001 достигает 6-10 на 1 млрд. долл. ВВП. Для более самодостаточных стран с от-
ношением внешнеторгового оборота к ВВП на уровне 10-20% число сертифицированных систем экологического ме-
неджмента, как правило, не превышает 0,5 на 1 млрд. долл. ВВП или такие системы отсутствуют.

Учитывая, что внедрение и сертификация систем управления окружающей среды на предприятиях являются
весьма дорогостоящими, их интенсивность в значительной мере определяется также возможностями выделения фи-
нансовых ресурсов на экологический менеджмент. Выполненный анализ действительно показал тесную корреляцион-
ную зависимость (с коэффициентом корреляции более 0,5) между интенсивностью процессов сертификации предпри-
ятий на соответствие ИСО 14001 и оценкой общего состояния экономики по показателю ВВП на душу населения.

Вместе с тем не всегда интенсивность процессов сертификации систем экологического менеджмента объяс-
няется вариацией рассмотренных факторов, и для многих крупных стран существуют выраженные отклонения от выяв-
ленных тенденций. Так, в Японии и в США при почти равном отношении внешнеторгового оборота к ВВП (около 20%) и
близких значениях ВВП на душу населения число сертифицированных систем экологического менеджмента на 1 млрд.
долл. ВВП различается в 13 раз (2,6 и 0,2 соответственно).

Высокие показатели распространения систем экологического менеджмента характерны для Австралии, где к
декабрю 2001 года было сертифицировано почти столько же систем – 1370, как в США, при существенно меньшем (в 20
раз) объеме производства ВВП и незначительно большем отношении внешнеторгового оборота к ВВП (около 30%).
Здесь существенную роль в развитии систем экологического менеджмента имеют субъективные факторы, связанные с
уровнем экологического сознания.

В других странах, прежде всего азиатских, активизация процессов сертификации систем экологического ме-
неджмента определяется намерениями национальных правительств содействовать демонстрации экологических при-
оритетов на своих предприятиях зарубежным партнерам.

В Беларуси создание Подсистемы экологической сертификации в рамках Национальной системы сертифика-
ции осуществлялось на основе приказа Минприроды и Госстандарта от 15 июня 1998 года «Об утверждении основных
положений экологической сертификации продукции и производств в Республике Беларусь».

Первые стандарты ИСО серии 14000 в республике были приняты в качестве национальных в 1999–2000 годах.
Фактически сертификация на соответствие требованиям СТБ ИСО 14001 на добровольной основе в Беларуси начала
проводиться с 2001 года. По состоянию на декабрь 2004 года в республике было внедрено и сертифицировано 42 сис-
темы экологического менеджмента. Удельный показатель интенсивности сертификации систем экологического ме-
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неджмента составил 0,96 сертификата на 1 млрд. долл. ВВП, то есть приблизился к среднему по мировой экономике.
До 2006 года в республике планировалось внедрение стандарта ИСО 14001 более чем на 90 предприятиях.

Таким образом, быстро развивающиеся процессы внедрения и сертификации систем экологического менедж-
мента определяются в основном экономическими предпосылками. При этом в европейских и некоторых других странах
существенное значение имеет правовая поддержка и правительственные меры, важнейшими факторами являются
внешнеэкономическая активность и обеспечение международного доверия к уровню предприятий-
товаропроизводителей. Собственно экологические характеристики практически не отражаются на интенсивности вне-
дрения систем экологического менеджмента. Тенденции внедрения этих систем отвечают требованиям унификации
поведения в сфере управления и лишь через реализацию отдельных положений стандартов ИСО серии 14000 направ-
лены на решение национальных экологических проблем в той мере, в какой они отражены в национальных законода-
тельных актах.

Требования внедрения экологического менеджмента в странах бывшего СССР (в том числе и в Беларуси)
предлагаются национальным предприятиям в качестве конкретной меры реализации принципов устойчивого развития
на уровне предприятий, которые, несомненно, способствуют более осознанному использованию ресурсов и более це-
ленаправленной работе с отходами производства. Кроме того, обеспечение высокой степени управляемости производ-
ственных процессов и тотальный экологический контроль способствуют предупреждению серьезных экологических ин-
цидентов.

Как показывает практика, наличие (или отсутствие) сертификата на систему управления окружающей среды
существенно влияет на условия получения предприятиями иностранных инвестиций и кредитов, приобретение лицен-
зий и т.п. Активизация внешнеэкономической деятельности республики, вовлечение в нее все большего числа пред-
приятий определяют необходимость учета мировых тенденций в отношении внедрения систем экологического менедж-
мента. Это предполагает в первую очередь массовое повышение осведомленности руководителей и специалистов ор-
ганизаций и предприятий в области экологического менеджмента и его преимуществ при осуществлении внешнеэконо-
мической деятельности, а также государственную поддержку.
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TENDENCIES OF THE DIFFUSION OF SYSTEMS
OF ECOLOGICAL MANAGEMENT IN THE WORLD’S ECONOMY

Burima L., Kadatskaya O.

In this article are presented separate results of the research in the questions of spreading of standard-
ized systems of management of environment protection based on the international standard ISO 14000
in the world’s economy. Modern geography of sertificated systems of ecological management is shown
here. In the article are offered approaches to the comparative appreciation of the intensity of processes
of the certification of systems of ecological management in the world’s economy.

КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Веньгин К. А., Колесник Ю. Н.

Гомельский государственный технический университет
имени П. О. Сухого, г. Гомель, Республика Беларусь

В статье показан возможный способ решения современных экологических проблем посредст-
вом реализации потенциалов энергосбережения. Описан алгоритм и проиллюстрирована про-
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граммная реализация подхода к формированию энергоэффективных режимов потребителей с
непрерывным производственным циклом в условиях рыночной экономики.

Развитие энергетики и энергопроизводства, диктуемое темпом роста энергопотребления, тесно связано с про-
блемами экологии. По оценкам экспертов, объекты энергетики дают до трети всех выбросов в окружающую среду оки-
слов азота и серы. Сжигание топлива преобразует природный кислород в углекислый газ, угрожая Земле парниковым
эффектом, а атомные источники в случае аварий – радиоактивным заражением [1]. В этих условиях особую значимость
приобретает энергосбережение, как крупный потенциальный источник энергоресурсов, способный увеличить самообес-
печенность Беларуси энергоресурсами и снизить количество техногенных выбросов в атмосферу и гидросферу Земли.

Немаловажное значение имеют режимы энергопотребления, то есть изменение уровня потребления энергии
во времени. Такие режимы определяются нуждами технологии и режимами производства или оказываемыми услугами.
Несмотря на то что возможности оптимизации энергопотребления в этом направлении ограничиваются технологиче-
скими рамками, на основе результатов детального обследования потребителя возможно выявление потенциала энер-
госбережения, в том числе за счет управления режимами электропотребления (составом оборудования) в течение рас-
четного периода [2, 3]. Наиболее актуальна проблема энергосбережения в условиях рыночных отношений, когда внеш-
ние факторы (конъюнктура рынка) вызывают нестабильность и, следовательно, переменную эффективность энергопо-
требления.

В связи с этим были выполнены исследования режимов электропотребления, особенностей технологических
процессов, а также сформирована база данных по характеристикам некоторых потребителей. Полученные данные по-
зволили: моделировать и классифицировать режимы электропотребления в рыночных, нестабильных условиях; решать
оптимизационные задачи с целью нахождения оптимального режима по критерию минимума электропотребления за
расчетный период. Для автоматизации решения этих задач на основе результатов исследований были разработаны
комплексы программ «Анализ-Режим-Электро» и «Оптимум-Режим-Электро».

Функциональная основа программ базируется на теории электрических балансов, методике построения анали-
тических моделей электропотребления и методах решения задач оптимизации режимов с обеспечением оптимальной
энергоэффективности (минимума электропотребления) при заданных объемах производства. Для решения такой зада-
чи в условиях дифференцирования производственной программы требуется найти решение целевой функции вида.
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где k – признак производственной технологии или характерного режима; Wр – электропотребление предприятия за рас-

четный период; n – количество характерных технологий; Пкв – заданный объем производства на расчетный период; Nk

– количество суток работы по k-ой технологии; Nкв – количество суток в расчетном периоде; Пmax – максимально-
возможная производительность за расчетный период.

Экономический эффект при этом обеспечивается оптимальным распределением характерных технологий (со-
става оборудования) в течение расчетного периода.

Решение вышеприведенной оптимизационной задачи методом последовательного улучшения плана (сим-
плексным методом) [4] дает оптимальный план технологий по критерию минимума электропотребления за расчетный
период.

Функциональная схема комплекса программ представлена на рис. 1.
Программы разработаны в среде Microsoft Visual Basic 6.0 и могут использоваться в приложении Microsoft Ex-

cel с операционной системой Windows 98 и выше.
Проведем обзор особенностей программных продуктов в составе разработанного комплекса программ.
ПРОГРАММА МОДЕЛИРОВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ РЕЖИМОВ
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
«АНАЛИЗ-РЕЖИМ-ЭЛЕКТРО»
Решение вопросов энергосбережения в рыночных условиях функционирования должно опираться на резуль-

таты комплексной оценки и анализа режимов электропотребления, адекватности которой препятствуют их неопреде-
ленность и многовариантность. Вследствие этого моделирование режимов электропотребления в таких условиях явля-
ется сложной и трудоемкой задачей, для решения которой предлагается использовать программу, позволяющую моде-
лировать режимы электропотребления для возможных технологических состояний потребителя.

Программа обеспечивает выполнение следующих функций:
расчет баланса электропотребления предприятия под заданные условия;
расчет затрат электроэнергии и показателей удельного расхода:

- суточных – для технологического и общезаводского оборудования в отдельности и предприятия в целом;
- квартального – с учетом дифференцированной программы производства и меняющегося состава оборудова-

ния под заданный квартальный объем производства;
расчет квартальных моделей электропотребления по заданным признакам режима;
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построение семейства фактически возможных квартальных расходных характеристик (зависимостей удельного
расхода электроэнергии от объемов производства Суд=f(П)) с учетом дифференцированной программы про-
изводства и меняющегося состава оборудования;

преобразование полученных зависимостей в табличную форму для пополнения базы данных и последующего ре-
шения задач управления и оптимизации режимов электропотребления.
В программе алгоритмизирован подход к формированию аналитических моделей электропотребления путем

расчета всех фактически возможных сочетаний периодов функционирования технологических состояний в течение рас-
четного периода. Это позволяет:

оценивать энергетическую эффективность режимов электропотребления;
осуществлять планирование эффективности электропотребления;
принимать решения по управлению электропотреблением предприятия.

Рис. 1. Функциональная схема комплекса программ

Рассчитанные квартальные характеристики позволяют наглядно оценить эффективность до-стигнутых режи-
мов и потенциал возможного энергосбережения. В общем случае оценка эффективности достигнутых квартальных ре-
жимов производится путем сравнения текущей рабочей точки A расходной характеристики с координатами (Суд.т.; Пт) с
максимально эффективной точкой B(Суд.мин.; Пт) (рис. 2).

Управление эффективностью режимов электропотребления осуществляется путем принятия решений с целью
реализации квартального режима с рабочей точкой B(Суд.мин.; Пт), где Пт.  и Суд. – планируемый (текущий) объем произ-
водства и удельный расход электроэнергии.

ПРОГРАММА ОПТИМИЗАЦИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
«ОПТИМУМ – РЕЖИМ – ЭЛЕКТРО»
С целью расчета и моделирования оптимального режима по критерию минимума электропотребления при за-

данном объеме производства разработана программа "Оптимум-Режим-Электро".
Характеристики в табличной интерпретации, разработка которых показана выше, служат исходными данными

для расчетов программы, которая, анализируя ряды данных, позволяет:
производить выбор фактически возможных режимных характеристик под заданный квартальный объем производ-

ства;
рассчитывать оптимальный план производства, а также координаты оптимальной рабочей точки на этой характе-

ристике;
рассчитывать электропотребление и затраты на электроэнергию при работе по оптимальному плану технологий;
оценивать эффективность заданного текущего плана технологий, производя расчет электропотребления и затрат
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на электроэнергию.
В частности, выявленная с помощью программ экономия от управления электропотреблением предприятия

концерна "Белгоспищепром" ОАО "Мозырьсоль" в третьем квартале 2005 года с помощью замены режима с признаком
30/60 на режим 40/50 составила 283,67 тыс. кВт·ч, что эквивалентно 79,4 т условного топлива.

Рис. 2. Оценка эффективности электропотребления

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование разработанного комплекса программ позволяет оперативно контролировать, выявлять и пла-

нировать энергоэффективность производства с целью реализации потенциала энергосбережения и, следовательно,
улучшения экологической обстановки за счет управления электропотреблением и формирования энергоэффективных
режимов работы.
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COMPLEX OF PROGRAMS FOR FORMATION POWER
EFFECTIVE MODES OF CONSUMERS IN MARKET CONDITIONS

Vengin K. A., Kolesnik Y. N.

In article the possible way of the decision of modern environmental problems by means of realization
potentials power saving is shown. The algorithm is offered and program realization of the developed
approach to formation power effective modes of consumers with a continuous production cycle in condi-
tions of market economy is illustrated.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОМАССЫ
В КАЧЕСТВЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ТОПЛИВА

Войтехович И. В, Корнева О. Г.

Белорусский национальный технический университет,
г. Минск, Республика Беларусь, bntu@bntu.by

В связи с обостряющимися проблемами глобального изменения климата, зависимостью от ископаемых видов
топлива, а также вступлением в силу Киотского протокола использование биотоплива и других возобновляемых источ-
ников энергии снова оказалась в центре внимания всего мирового сообщества.

Настало время перехода от отдельных пилотных проектов по использованию биотоплива к его широкомас-
штабному использованию. Биотопливо является одним из самых важных видов возобновляемых источников энергии, а
биоэнергетика является одним из наиболее устойчивых направлений развития. Она вносит значительный вклад в по-
вышение надежности и безопасности энергоснабжения, увеличивая одновременно степень соответствия энергетиче-
ской политики вопросам устойчивого развития и способствуя к тому же снижению парниковых выбросов.

Биотопливо состоит главным образом из углерода (48–52%), водорода (6–6,5%) и кислорода (38–42%). Со-
держание летучих веществ в сухом топливе составляет примерно 70–85%. При сжигании древесины составляющие ее
компоненты превращаются в водяной пар (H2O), двуокись углерода (CO2), окислы азота (NOx), окись серы (SO2) и золу.
Древесина практически не содержит серы, максимальное содержание серы в древесине составляет 0,05%.Сгорание
топлива происходит в несколько этапов: высыхание, пиролиз летучих веществ до газообразной формы, сгорание газов
и, наконец, сгорание углерода. Время сгорания и степень смешивания воздуха с топливом являются ключевыми факто-
рами в процессе сгорания топлива.

Результат процесса сгорания определяется особенностями сгорания. Чистая теплота сгорания влажного топ-
лива достаточно низка, и при сгорании образуется большое количество водяного пара. Кроме этого, температура горе-
ния остается достаточно низкой, и сгорание топлива происходит не полностью.

Известно, что использование древесных отходов как топлива для производства тепловой энергии имеет целый
ряд преимуществ:

а) в составе древесных отходов нет серы;
б) малая зольность древесных отходов – всего 1–3%;
в) возможность сжигать влажные отходы;
г) низкая коррозионная агрессивность дымовых газов;
д) уменьшается эмиссия двуокиси углерода, так как сжигаются отходы, которые фактически при гниении выде-

ляют то же самое количество двуокиси углерода, как и при горении;
е) возможность конденсировать влагу дымовых газов и высвободить скрытую теплоту парообразования;
ж) низкая по сравнению с ископаемыми видами топлива цена.
Тогда немного непонятно, почему Россия, как и Беларусь, располагающие огромными биоресурсами, включая

леса, открытые лесонасаждения, сельскохозяйственные и лесные отходы (лесонасаждения по состоянию на 2001 год
составляли 64,1 % от общей территории, в Беларуси – 36%). Однако массового применения биотоплива в России и
Беларуси не происходит, а доля биомассы в топливном балансе, используемая на энергетические цели, ничтожно ма-
ла. В настоящее время наблюдается лишь локальное использование в основном отходов деревообработки. В то же
время во многих высокоразвитых странах (Швеция, Финляндия, Австрия) биотопливо является серьезным подспорьем
в большой энергетике, достигая 18% от общего количества вырабатываемой энергии. В этих странах создана успешно
функционирующая инфраструктура, включающая производство необходимого оборудования и фирмы, которые берут
на себя заготовку и доставку биотоплива потребителю, контроль за эксплуатацией энергоустановок и т.д.

Что же мешает более широкому использованию биомассы? Возможно ли создание полноценной энергетики на
биотопливе в Беларуси и России, располагающими его большими запасами? Существует мнение, что сегодня у нас не
представляется возможным широко внедрить опыт зарубежных стран, так как прежде всего отсутствует необходимая
база, обеспечивающая выгоду от использования отходов в качестве топлива. Не определены места экономически вы-
годного размещения энергетических установок на биотопливе с обеспечением сырьевой топливной базы на долгие
годы. Сложившиеся технологии заготовки топлива при проведении рубок ухода и главного пользования в лесном ком-
плексе, расчистки закустаренных земель на объектах мелиорации, а также применяемое при этом оборудование дале-
ки от совершенства. Учитывая особенности каждой страны и сложившихся условий, постараемся перечислить все
имеющиеся на данный момент препятствия, предварительно разделив их на несколько групп.

1. На первом месте, безусловно, стоят финансовые препятствия:
Нехватка финансовых средств для создания эффективных систем топливного снабжения и перевода котельных на

древесное топливо приводит к использованию упрощенных, малоэффективных и экологически неустойчивых
технологий и оборудования.

Наличие огромных запасов газа в России при стимулирующей ценовой политике государства на этот вид топлива.
Беларусь, зависящая от поставок газа из России, приобретает его по выгодным закупочным ценам, что также
делает его вне конкуренции по сравнению с другими видами топлива.

Высокие цены на древесное топливо, достигающие в отдельных случаях стоимости нефти.
Незаинтересованность банковских структур, обусловленная отсутствием опыта работы с биомассой, неустойчивый

инвестиционный климат.
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Высокие затраты на подготовку проекта при отсутствии гарантий получения финансовой поддержки.
Неопределенность рыночной цены на древесное топливо и топливных тарифов в долгосрочной перспективе.

2. Информационно-психологические препятствия.
Предубеждение в том, что эксплуатировать биокотлы невыгодно, неэкологично и неэффективно. В Республике Бе-

ларусь и России есть немало котлов, работающих на древесном топливе. Как правило, эти котлы загружаются
только вручную и работают с КПД, не превышающим 50–55%, в то время как у современных автоматизирован-
ных биокотлов он достигает 80–85%.

Отсутствие налоговых льгот, которые поощрали бы лесозаготовителей, лесопереработчиков и производителей
энергии.

 Ограниченность информации о современных технологиях сбора, обработки, хранения и сжигания древесных отхо-
дов. Древесное топливо обыкновенно ассоциируется с использованием устаревших ручных технологий.

Неосведомленность ответственных работников о преимуществах (социально-экономических, экологических) и мно-
гогранности использования энергии биомассы.

Отсутствие современных проектов успешного использования биомассы в России и Республике Беларусь, которые
можно было бы взять как образец.

Отсутствие информации, необходимой для точного определения конкретных инвестиционных и эксплуатационных
расходов, связанных с внедрением энергии биомассы на теплоцентралях двух стран.

3. Технические препятствия.
Отсутствие технического механизма обеспечения системы/рынка снабжения топливом в масштабах страны, что

сдерживает эффективность заготовки, обработки, хранения и доставки топлива.
Достаточно большие расстояния транспортировки. Если ими еще в какой-то степени можно пренебречь для конеч-

ного продукта лесопереработки (пиломатериалов), то для низкокалорийных щепы, коры и опилок это может
оказаться очень существенным.

Отсутствие развитой инфраструктуры для использования биотоплива, оборудования для производства и транспор-
тировки, эффективного топливного оборудования.

Ответственные лица лишены инструментов для выбора наиболее экономически эффективных альтернатив топли-
во- и тепловодоснабжения на национальном, региональном и местном уровнях.

Отсутствие единых стандартов древесного топлива.
Нехватка современных технологий сжигания топлива на среднем уровне.
Отсутствие технического опыта по применению автоматизированных систем подачи топлива на биокотлах средней

производительности.

4. Можно также упомянуть и об организационных препятствиях.
Отсутствие системного национального планирования, которое увязывало бы потенциал древесных ресурсов с по-

требностями в электроэнергии и позволило придерживаться наиболее оптимального подхода при принятии
соответствующих решений (интегрированное управление ресурсами).

Отсутствие инфраструктуры для хранения и снабжения древесным топливом и согласованных усилий по развитию
деятельности по внедрению древесного топлива. Во многих случаях лесопереработчики не знают о возможно-
сти использования отходов своего производства

Котельные вынуждены сами решать проблемы снабжения древесным топливом (причем в каждом конкретном слу-
чае по-разному, а государственные учреждения задействуют для этой цели внутренние ресурсы), в то время
как в большинстве случаев уже существует налаженная система поставки ископаемых видов топлива. Ситуа-
ция усугубляется потерей времени, ненужными рисками и сомнениями, а также относительной уверенностью в
целесообразности и доступности угля, нефти и природного газа.

Отсутствие нормативно-законодательной базы, стимулирующей ответственных лиц делать выбор в пользу древес-
ного топлива.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что если мы хотим, чтобы использование биотоплива получи-

ло право на жизнь, то работать придется еще очень и очень много. А наилучшее начало, по моему мнению, заключает-
ся в :

выполнении европейских и национальных политических стратегий по тепловой энергии, потому что именно они об-
разуют крупнейший рынок для биоэнергетики, а для реализации местных инициатив крайне важно наличие
мощной политической поддержки;

создании условий, обеспечивающих экономическую привлекательность биотепла, биоэлектричества и жидких топ-
лив для всех заинтересованных участников, при использовании таких инструментов, как:
– налогообложение ископаемых топлив;
– облегчение налогообложения биотоплив;
– стимулирование инвестиций в системы биоэнергетики;
– информирование населения с целью повышения осведомленности о существующих ограничениях энергети-

ческих систем и возможностях биоэнергетики;
– усовершенствование инфраструктуры и материально-технического обеспечения для поставок биотоплив.
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THE PROBLEMS OF BIOMASS USE AS AN ENERGY FUEL

Voitekhovitch I. V., Korneva O. G.

Efficient and environmentally sound production of heating energy is necessary for sustainable human
development. Recent experience with the use of biomass for heat production indicates that significant
savings in imported fossil fuel could be achieved due to conversion of numerous boiler houses to re-
newable sources of energy. Currently, Belarus and Russia are among those countries in the world in
which annual output in forest growth exceeds the annual utilisation of wood and wood waste. Unfortu-
nately our local experience in use of renewable energy sources is very limited what creates a lot of bar-
riers to wider use of biomass as fuel.

СТИМУЛЯЦИЯ КОНФОРМАЦИОННЫХ ПЕРЕХОДОВ
В БИОМОЛЕКУЛАХ ПРИ ДВУХЧАСТОТНОМ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

Григорьева Е. В., Кундас С. П., Григелевич Е. С.

Международный государственный экологический университет
им. А. Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, grigorieva@iseu.by

В работе рассматривается вибрационный резонанс в бистабильной нелинейной динамиче-
ской системе в качестве возможного механизма, управляющего конформационными состоя-
ниями биообъекта при внешнем воздействии двухчастотного электромагнитного излучения.

В настоящее время особую актуальность приобретает задача поиска механизмов воздействия сравнительно
слабых электромагнитных излучений (ЭМИ) на биологические объекты. В литературе широко обсуждаются как отрица-
тельные, так и положительные последствия такого воздействия [1, 2]. К последним, в частности, можно отнести резуль-
таты использования низкоэнергетических ЭМИ различного частотного диапазона (от миллиметровых волн до ИК излу-
чения лазеров) в терапевтической практике [3]. Дальнейшему развитию этих методов препятствует недостаточное по-
нимание физических механизмов первичных актов взаимодействия излучения с биообъектами.

В случае лазерного излучения первичным приемником естественно считать биомолекулу. Оказывается, одна-
ко, что практически все биомолекулы не поглощают излучение в красной и ИК областях спектра, используемых в ла-
зерной терапии. К объяснению этого противоречия привлекались гипотезы об образовании особых макромолекул при
патологиях либо гипотезы об особых промежуточных состояниях ферментов [4]. Эти гипотезы не всегда могут объяс-
нить другие факты. Многочисленные экспериментальные и клинические работы показали, что биологический эффект
облучения часто имеет следующие особенности:

1) во многих случаях эффект зависит от частоты ЭМИ резонансным образом: например, в [5] показано, что ре-
генераторные процессы в биотканях при облучении He-Ne лазером (λ = 632,8 нм) значительно ускорялись по сравне-
нию с процессами при облучении He-Cd лазером (λ = 441,6 нм);

2) во многих случаях эффект зависит и от интенсивности воздействия, причем также «резонансным» образом:
например, в работе [6] приводится интервал значений интенсивности излучения He-Ne лазера, при которых эффект
более выражен;

3) биологический эффект зависит от наличия низкочастотной модулирующей компоненты (или компонентов)
воздействия [7].

Отметим, что хотя приведенные выше примеры относятся к действию лазерного излучения, качественно по-
хожие закономерности наблюдаются и при воздействии ЭМИ миллиметрового диапазона [1] (при этом первичными ак-
цепторами могут служить другие биоструктуры).

mailto:grigorieva@iseu.by
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В настоящей работе предлагается рассмотреть вибрационный резонанс в бистабильной нелинейной динами-
ческой системе при двухчастотном внешнем воздействии в качестве возможного механизма, управляющего конформа-
ционными состояниями биообъекта при внешнем воздействии ЭМИ и объясняющего перечисленные выше особенно-
сти.

 Явление вибрационного резонанса заключается в резком усилении отклика бистабильной системы на низко-
частотный сигнал в присутствии дополнительного высокочастотного возбуждения определенной амплитуды [8]. Вибра-
ционный резонанс наблюдается даже в системе с сильным затуханием, для которой обычный резонанс не реализуется.
Это явление в некоторых отношениях аналогично стохастическому резонансу [9,10], причем роль шума выполняет вы-
сокочастотный сигнал.

Будем предполагать, что первичной антенной является биомолекула. Так как она состоит из огромного числа
атомов, можно использовать ее классическое представление как осциллятора в вязкой среде с двумя устойчивыми
состояниями, соответствующими двум конформационным состояниям (активному и неактивному). Периодическое воз-
действие может вызывать переключения между состояниями и привести к изменению конформации соответствующего
белка. Простейшей моделью может служить нелинейное уравнение Дуффинга для «конформационной» координаты
x(t):

2
3

02 2 cos( ) cos( ),d x dx x x A t B t
dt dt

d w j+ - + = + W + (1)

где cos( )A tw  – низкочастотный сигнал слабой амплитуды (частота сопоставима с частотой конформационных коле-

баний), cos( )B tW  – высокочастотный сигнал (ассоциируемый с лазерным излучением).

В случае W<<w  решение уравнения (1) можно искать в виде суммы низко- и высокочастотной составляю-

щих: ( ) ( ) ( , )x t X t t t= + Y W . Тогда амплитуда Q низкочастотного отклика осциллятора X(t) и сдвиг фазы ψ по от-
ношению к фазе внешнего сигнала приближенно выражаются соотношениями [8]

( ) ( )2 222 2 2 2

1 2, arctan
4 r

r

Q dwy
w ww w d w

= =
-- +

, (2)

где rw  – резонансная частота, которая зависит от амплитуды C и частоты Ω высокочастотной компоненты:
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Как видно из рис.1, в системе наблюдается резонансная зависимость отклика как от частоты, так и от ампли-
туды внешнего высокочастотного сигнала. Например, при фиксированной частоте Ω = 6 существуют два узких интерва-
ла амплитуды высокочастотного воздействия с центрами локализации С1 ~ 20 и С2 ~ 38.

Рис.1. Зависимость амплитуды низкочастотной компоненты от амплитуды и частоты высокочастотного сигна-
ла, рассчитанный по формуле (2) при δ = 0.1, ω = 1

На рис. 2 показаны Фурье спектры временных реализаций в отсутствие (а) и при воздействии (b) высокочас-
тотного сигнала с частотой и амплитудой, соответствующими максимальному отклику. Во втором случае происходит
усиление компоненты с частотой ω и появление компоненты с частотой Крамерса ωк, с которой система переходит из
окрестности состояния равновесия x = 1 в окрестность состояния равновесия x = –1.
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Рис. 2. Усредненные по 20 временным реализациям спектры системы (1) с параметрами δ = 0,1, ω = 1, Ω = 9,8, А =
0,1, при наличии белого шума и С = 0 (а) и С = 40 (b)

Такое движение можно интерпретировать как переключение между конформационными состояниями, актив-
ным и неактивным. При выборе амплитуды и частоты высокочастотной компоненты вне резонансной области вероят-
ность переключения снижается. Подчеркнем, что такая «резонансная» частота может на порядок превышать частоту
конформационных колебаний.

Обсудим другие возможные ситуации, обеспечивающие представление биообъекта как осциллятора Дуффин-
га. В работе [11] приводится модель вращения АТФсинтазы в процессе каталитического цикла, сопутствующего синтезу
и гидролизу АТФ. В первом приближении можно считать, что движение белкового комплекса соответствует вращению
сплошного однородного цилиндра относительно центральной оси симметрии, погруженного в среду с диэлектрической
проницаемостью ε. Динамическое уравнение, описывающее изменение угловой координаты q  ротора, имеет вид:
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рядом 1q  на поверхности цилиндра и неподвижного заряда 2q  аминогруппы аргинина, находящиеся на расстоянии r
друг от друга, a  – постоянный коэффициент, зависящий от количества субъединиц комплекса.

В предположении малости колебаний ограничимся двумя членами разложения в ряд для функции
3sin( ) ( ) / 6aq aq aq» - . Тогда при условии
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и соответствующей нормировке переменных, ,x t tq ® ® % , приходим к уравнению осциллятора в асимметричном
двухъямном потенциале, которое при наличии внешнего периодического воздействия совпадает с рассмотренным вы-
ше уравнением (1).

Таким образом, механизм усиления конформационных переходов, возникающий при двухчастотном воздейст-
вии на биообъекты с двухъямным потенциалом, представляется перспективным для объяснения резонансой зависимо-
сти биологического эффекта от интенсивности электромагнитного облучения с частотой, на 1–2 порядка превышающей
частоту конформационных колебаний.
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CONFORMATION TRANSITIONS IN BIOMOLECULAS INDUCED
BY TWO-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD

Grigorieva E. V., Kundas S. P., Grigelevich E. S.
Phenomenon of vibrational resonance in a bistable oscillator under two-frequency excitation is considered as a possi-

ble mechanism stimulated switchigh between conformational states in biomoleculas under electromagnetic lighting. It allows to
explain qualitatively resonant dependence of biological output on the amplitude of electromagnetic waves with the frequency of
1–2 order higher than the frequency of conformational oscillations.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ СТРАНЫ
НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

И РЕШЕНИЯ СОПУТСТВУЮЩИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
1Довнар-Запольский А. С., 2Райков С. Н.

1БИП – Институт правоведения, г. Минск, Республика Беларусь,
2Институт молекулярной и атомной физики НАН Беларуси,

г. Минск, Республика Беларусь, raikov@imaph.bas-net.by

Активизация вовлечения собственных возобновляемых источников в энергобаланс особенно
актуальна для Беларуси и требует наряду с решением технологических проблем перехода в
перспективе от административного метода к экономически мотивированному развитию.
Важнейшей составляющей такой деятельности является разработка новой и совершенст-
вование существующей нормативно-правовой базы, включая неизбежное повышение внимания
к экологической проблематике. Дан краткий анализ и предложены корректировки действую-
щего законодательства в этой сфере.

Глава государства своим Указом № 399 от 25.08.2005 утвердил Концепцию энергетической безопасности и по-
вышения энергетической независимости Республики Беларусь и Государственную комплексную программу модерниза-
ции основных производственных фондов Белорусской энергетической системы, энергосбережения и увеличения доли
использования в республике собственных топливно-энергетических ресурсов в 2006–2010 годах. Структура валового
потребления топливно-энергетических ресурсов практически неизменна на протяжении последних лет и выглядит сле-
дующим образом: около 60% составляет импортируемый из России газ; нефть и нефтепродукты – примерно 23%; им-
портируемая электроэнергия – примерно 6%; местные топливно-энергетические ресурсы (торф, дрова, опилки, биомас-
са) – около 10%; прочие ресурсы – до 1%. К сожалению, такие собственные энергоресурсы, как мазут, торф, бурый
уголь, горючие сланцы не являются равноценной альтернативой газу, в том числе и вследствие резкого увеличения
выбросов в атмосферу токсичных и парниковых веществ при их использовании вместо газа для производства электро-
энергии и при существующих и реальных в обозримом будущем технологиях их сжигания. Наращивание использования
этих ресурсов вместо газа, конечно, неизбежно в рамках концепции энергетической безопасности, однако необходимо



206

учитывать, что это приведет к возврату в начало 1990-х годов по уровню загрязнения атмосферы даже при современ-
ных газоочистных системах и, в частности, сведет к нулю все выгоды по возможной реализации установленных квот
для Беларуси в рамках Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (по оценкам такие опе-
рации могут дать доход государству до нескольких миллиардов долларов и иметь долговременную перспективу), а рав-
но и к общему ухудшению экологической обстановки в стране.

Отсюда вытекает неизбежная необходимость использования собственных возобновляемых источников энер-
гии, что будет являться ключевым и связующим элементом повышения энергетической и экологической безопасности ,
энергосбережения и повышения в целом энергоэффективности экономики страны. Очевидно, что вопросы развития
энергосистемы страны подразумевают дальнейшее систематическое совершенствование соответствующей законода-
тельной базы с целью повышения эффективности предпринимаемых комплексных усилий в обеспечении энерго- и эко-
логической безопасности. Также очевидно, что основным направлением интенсификации развития энергетики на осно-
ве возобновляемых источников должны стать создание стимулирующих условий и оптимизация долговременной и це-
ленаправленной стратегии в данной области, что приведет к переходу от административного метода к экономически
мотивированному развитию.

К возобновляемым источникам энергии относят: гидро-, ветро-, геотермально-, приливно-, гелиоэнергетиче-
ские установки, а также установки по переработке древесного топлива и отходов антропогенного и биологического про-
исхождения. К сожалению, учитывая природные, географические, метеорологические, радиоэкологические, промыш-
ленные и другие факторы, далеко не все возобновляемые источники будут эффективны в наших условиях, даже гидро-
и ветроэнергетические установки, хотя они, несомненно, должны интенсивно внедряться, используя опыт европейских
стран. Отсюда следует, что наиболее целесообразным для Беларуси будет максимальное вовлечение в энергопроиз-
водство древесины и разнообразных отходов, главным образом, органических энергонасыщенных.

Очевидно, что ключевыми элементами создаваемой нормативно-правовой базы являются тщательная разра-
ботка и детальное обсуждение нового Закона «О возобновляемых и нетрадиционных источниках энергии и местных
видах топлива», присоединение Беларуси к Киотскому протоколу Рамочной конвенции ООН об изменении климата, к
Лиссабонскому договору к Энергетической хартии и Протоколу к Энергетической хартии по вопросам энергетической
эффективности и соответствующим экологическим аспектам и другие актуальные действия. К сожалению, Указом Пре-
зидента страны № 5 от 04.01.2006 «Об утверждении плана подготовки законопроектов на 2006 год» не предусмотрена
подготовка законопроекта «О возобновляемых и нетрадиционных источниках энергии и местных видах топлива» в те-
кущем году. В лучшем случае первый проект такого Закона может быть представлен общественности и в законодатель-
ные органы в 2007 году. Его разработчиками являются Минэкономики, Минэнерго, Комэнергоэффективности. В данном
контексте интересно, что еще 27.10.1999 г. Государственной Думой России был принят Закон «О государственной по-
литике в сфере использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии». Закон был одобрен 11.11.1999 г.
Советом Федерации. Однако 25.11.1999 г. Президентом Российской Федерации было наложено вето на введение этого
Закона в действие. В свою очередь в Германии уже принято около десятка законов, касающихся использования возоб-
новляемых источников энергии. Наряду с разработкой Закона «О возобновляемых и нетрадиционных источниках энер-
гии и местных видах топлива», многие важные меры в данном направлении развития энергетической безопасности
должны быть интенсифицированы совершенствованием уже действующего республиканского законодательства.

Речь идет о мировой практике использования энергетического потенциала отходов коммунальной, сельскохо-
зяйственной и промышленной сфер, обращение которых в нашей стране регламентируется экологическим законода-
тельством, главным образом Законом «Об отходах» от 25.11.1993 с изменениями и дополнениями (от 26.11.2000,
24.06.2002 и 18.11.2004) и в общих аспектах Законом «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992 с изменениями и
дополнениями (от 29.01.1993, 17.07.2002, 29.10.2004 и 19.06.2005).

Очевидно, что, исходя из современной мировой практики, рассматриваемые отходы представляют собой не
просто вторичное сырье для повторного использования (как сформулировано в Законе «Об отходах»), а также само-
стоятельный энергоноситель наравне с другими собственными энергоресурсами – торфом, древесиной и т. п. Пробле-
матику рециклинга отходов – не важно, материальный он или энергетический – следует рассматривать комплексно без
отрыва от строгого соблюдения существующих экологических норм, поскольку для скорейшего реального приобретения
отходами принципиально нового и очень важного для страны качества энергоносителя может быть снижена планка
экологических требований при их использовании, хотя бы на первоначальном этапе в угоду экономической и политиче-
ской целесообразности. В рассматриваемом контексте это неприемлемо в силу того, что при газификации и тем более
при сжигании отходов могут выбрасываться в атмосферу такие сверхтоксичные вещества, как диоксины, фураны, хлор-
и фторсодержащие компоненты, тяжелые металлы и др., которые в меньшей степени образуются или не образуются
вовсе при сжигании традиционных видов энергоносителей. Тем не менее современные газопылеочистные установки
позволяют успешно сепарировать, аккумулировать и утилизировать весь спектр токсичных компонентов. Сиюминутно
экономить на таких установках недопустимо, тем более что их разработка и снижение стоимости в силу особой акту-
альности проблемы идут опережающими темпами, по сравнению с газификационными, сортировочными и утилизаци-
онными модулями. Кроме того, заметный вклад в экологическую безопасность при такой деятельности должны вносить
стадии сортировки и подготовки отходов к газификации. Даже в 1874 году, когда была введена в строй первая установ-
ка по термической переработке отходов (Ноттингем, Англия), уже проводилась весьма тщательная сортировка сырья
для избежания отравления отходящими газами, поскольку газоочистных сооружений в современном понимании тогда
еще не было.

Соответствующие дополнения следует внести в общий Закон «Об охране окружающей среды», в частности в
ст. 39, включив в перечень трех главных объектов энергетики страны установки на основе возобновляемых источников
энергии, тем более что в этой статье наибольший объем посвящен несуществующим пока ядерным энергетическим
установкам промышленного значения, а также потому, что установки по извлечению энергии из отходов являются ло-
кальными и могут быть весьма многочисленными, а по суммарному потенциалу будут конкурировать с гидроэлектро-
станциями, которые также отражены в этой статье. В ст. 50 следует усилить экологическую составляющую, связанную с
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возможной повышенной опасностью энергетического рециклинга отходов по сравнению с материальным. В ст. 82, кото-
рая актуальна в связи с прямым экономическим стимулированием проблематики, следует добавить самостоятельную
функцию отходов в качестве энергоносителя наряду с вторичным сырьем, поскольку в данной функции отходы уже не
являются вторсырьем (аналогично нефти, углю, торфу, которые с физико-химической точки зрения тоже могут рассмат-
риваться как вторсырье, но терминологически и нормативно таковыми не являются). Существенно больше дополнений
и трансформаций требуют формулировки статей специализированного Закона «Об отходах», поэтому здесь не будем
обращаться к конкретным статьям, а укажем, что систематизированные поправки предлагаются авторами в статьи: гл. 1
(Общие положения), гл. 3 (Классификация и паспортизация отходов), гл. 4 (Общие требования при обращении с отхо-
дами), гл. 7 (Экономический механизм природопользования и охраны окружающей среды в области обращения с отхо-
дами). В целом поправки концептуально нацелены на экономическую целесообразность максимального вовлечения
отходов в гражданский оборот в качестве равноценных и самостоятельных энергоносителей и вторичного сырья. К со-
жалению, Проект Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь
«Об отходах» (внесен Советом Министров Республики Беларусь 23.09.2005 и принят в первом чтении 1.12.2005) не
вносит корректировок в действующий Закон с учетом новой самостоятельной функции отходов в качестве энергоноси-
теля, хотя в нем и вводится общий принцип приоритета использования отходов в качестве вторичного сырья над обез-
вреживанием и захоронением. Уже шаг вперед, но пока сказывается отсутствие назревшего Закона «О возобновляемых
и нетрадиционных источниках энергии и местных видах топлива» и его увязки в единый пакет с другими законами, в
частности с Законом «Об отходах».

В целом рассмотренная выше проблематика имеет общемировой характер даже для стран с гигантскими за-
пасами традиционных энергоносителей, в частности для России, где проект Федерального Закона «О возобновляемых
источниках энергии» рассматривается Правительством страны, а также разрабатывается «Российская программа раз-
вития возобновляемых источников энергии», финансирование которой предполагается осуществлять, в том числе и с
помощью Глобального экологического фонда под эгидой ООН. Международное сотрудничество в данной сфере, как
показал опыт других стран, весьма эффективно и будет в конечном счете работать на энерго- и экологическую безо-
пасность страны.

LEGAL MAINTENANCE OF DEVELOPMENT OF ENERGY OF THE COUNTRY ON THE BASIS
OF RENEWABLE SOURCES AND SOLUTION OF ACCOMPANYING ECOLOGICAL PROBLEMS

Dovnar-Zapolskii A. S., Raikov S. N.

The activization of involving of own renewable sources in a power balance is especially urgent for Bela-
rus and requires alongside with the solution of technological problems transition in the long term from
an administrative method to the economically motivated development. The main component of such ac-
tivity is the development of new and perfection of existing legal base, including inevitable increase of at-
tention to an ecological problematics. The brief analysis is given and updatings of the current legislation
in this sphere are offered.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ТЕХНИКО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОРБЦИОННЫХ

МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ
АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Зданевич С. А.1, Котов С. Г.2

1Минское областное управление МЧС Республики Беларусь,
2Научно-исследовательский институт пожарной безопасности

и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Беларусь,
г. Минск, Республика Беларусь

Сорбционные технологии являются наиболее эффективными в ликвидации аварийных разли-
вов нефти и нефтепродуктов. Необходима разработка стандартизированных методов опре-
деления характеристик сорбционных материалов различной природы. Это позволит оценить
экологическую и экономическую эффективность применения сорбентов в конкретных ситуа-
циях.

Основываясь на мировом опыте, можно утверждать, что в настоящее время сорбционные технологии призна-
ны наиболее эффективными в ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на поверхности воды и поч-
вы [1].

http://house.gov.by/index.php/,4493,10450,,,0,0,0.html
http://house.gov.by/index.php/,4493,10450,,,0,0,0.html
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Многолетний опыт использования сорбционных технологий не только для ликвидации аварийных разливов
нефти и нефтепродуктов, но и для очистки различного рода техногенных сред от загрязнений позволил сформулиро-
вать ряд общих требований, которые должны предъявляться к сорбционным материалам. Как известно, основным по-
казателем, характеризующим эффективность сорбентов, является их сорбционная емкость, то есть способность по-
глощать максимально возможное количество сорбата единицей массы сорбента.

Большинство исследователей проводят оценку сорбционных свойств сорбентов весовым методом [2]. Однако
стандартизированная методика оценки данной характеристики для сорбционных материалов в отношении нефти и ее
производных отсутствует, что создает определенные сложности при проведении сравнительной оценки сорбционных
свойств как неорганических, природных органических, так и органоминеральных и синтетических сорбентов, не позво-
ляет сделать оптимальный выбор сорбента для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Сущест-
вующие методики определения сорбционной емкости, водопоглощения, скорости поглощения, удерживающей способ-
ности, плавучести различных сорбционных материалов не стандартизированы во времени, что также создает опреде-
ленные неудобства как при проведении экспериментальных исследований, так и при сравнительном тестировании раз-
личных сорбентов. Такое положение не позволяет с высокой точностью определить качество сорбента для использова-
ния его при ликвидации конкретных чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов.

В процессе отработки методики применительно к сорбционным материалам и сорбату (нефтепродуктам) не-
обходимо уточнить такие параметры методики, как размер пробы образца, объем пробы сорбата, время контакта об-
разца с нефтепродуктами, время, необходимое и достаточное для свободного стекания нефтепродукта с поверхности
образца перед его взвешиванием, количество необходимых измерений, обеспечивающих воспроизводимость результа-
тов.

В Республике Беларусь для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на воде и почве произ-
водятся два природных органических сорбента на основе торфа («Белнефтесорб-экстра» и «Экоторф») и два синтети-
ческих сорбента на основе полипропилена («Материал нетканый гидрофобный сорбирующий») и пенополиуретана
(«Пенопурм») [3].

Нами разработана программа и методика испытания основных сорбционных параметров сорбентов нефти и
нефтепродуктов. Отработка методики осуществляется на отечественных сорбентах с целью создания единой стандар-
тизированной методики оценки показателей сорбционных материалов различной природы, что в дальнейшем позволит
определять экологическую и экономическую эффективность применения того или иного сорбента при ликвидации ава-
рийных разливов.

Наши исследования также направлены на изучение температурной зависимости основных параметров сорб-
ционных материалов. Решение этого вопроса связано с определением минимальной вязкости нефти или нефтепродук-
тов, при которой возможны процессы сорбции, и применение определенного сорбента целесообразно. В результате
будут разработаны рекомендации по применению различных сорбентов в диапазоне температур, характерных для кли-
мата территории Беларуси.

ЛИТЕРАТУРА
1. Самойлов, Н. А., Хлесткин, Р. Н., Шеметов, А. В. Сорбционный метод ликвидации аварийных разливов неф-

ти и нефтепродуктов. – М.: Химия, 2001. – 192 с.
2. Ксенофонтов, М. А., Хатенко, А. С., Васильева, В. С. Сорбирующие материалы, применяемые для очистки

территорий и акваторий от нефтяных загрязнений // Охрана труда и социальная защита. – 2002. – №9. – С. 12–14.
3. Котов, С. Г., Лупей, А. Ю. Сорбционные материалы для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепро-

дуктов // Научное обеспечение пожарной безопасности. – 2001. – №10. – С. 92–98.

STANDARDIZATION OF METHODS RATING TECHNICAL
AND OPERATIONAL CHARACTERISTICS OF SORPTION MATERIALS,

USED FOR ACCIDENT OIL SPILLS LIQUIDATION

Zdanevich S. A., Kotov S. G.

Sorption technologies are the most efficient for accident oil spills liquidation. Standardized methods de-
fining different sorption materials characteristics should be worked out. As a result, definition of ecologi-
cal and economic efficiency of sorbent usage in specific situations will be possible.
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УСТРОЙСТВО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПЕРЕПАДА

ДАВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ СРЕДЫ

Коваленко В. Э.

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

Использование малых напоров воды и низкопотенциального тепла в настоящее время сдер-
живается невысокой универсальностью устройств, способных к их утилизации. Разработан-
ное в МГЭУ устройство позволяет выполнять значительное количество функций в области
водной экологии, осуществлять водоснабжение и водоотведение в сельском хозяйстве, в том
числе для решения мелиоративных задач.

В мелиорации и водном хозяйстве при регулировании отметок поверхности водного потока создают неболь-
шие напоры воды, которые обычно не используются. Кроме этого, уникальные теплофизические свойства воды обеспе-
чивают значительные перепады между температурой воды в водном объекте и другими природными средами. Исполь-
зованию для преобразования низкопотенциальной тепловой или гидравлической энергии в механическую, тепловую
или энергию перепада давления повышенного потенциала служит ряд устройств, не отличающихся, однако, особой
универсальностью. В МГЭУ разработано устройство, способное к преобразованию низкопотенциальной тепловой энер-
гии и перепада давления как газа, так и жидкости в энергию повышенного потенциала таких перепадов давления, а
также в механическую энергию вращения, что позволяет его использовать для водоподъема с повышенным напором,
аэрации водных масс, привода тепловых насосов и устройств для получения тепла и холода соответственно более
высоких или более низких температур, чем используемые, получения механической энергии вращения прежде всего в
коммунальном, сельском и водном хозяйствах.

Принцип работы устройства следующий: подогревая рабочее тело в источнике повышенного давления, испа-
ряют рабочее тело и повышают давление газообразного рабочего тела. В результате в полостях образуется разность
давлений. Рабочее тело попадает в одну рабочую камеру из полости с повышенным, а другую, расположенную сим-
метрично первой камере, из полости с пониженным давлением. Под воздействием разности сил давления на поршни
или подвижную стенку, передаваемой штоками, коленчатый вал поворачивает ось, смещая систему подключения ис-
точников разного давления к полостям. После поворота вала на заданный угол первую рабочую камеру подсоединяют к
полости пониженного, а вторую рабочую камеру – к полости повышенного давления. Далее процесс повторяют.

При расположении рабочих камер на внешней поверхности устройство работает аналогично, но в этом случае
облегчается обслуживание рабочих камер и уменьшаются габариты устройства.

К оси блока, работающего, как показано выше, может быть подсоединен аналогично устроенный приводимый
блок для перекачивания рабочего тела из теплообменника, имеющего пониженную температуру, в теплообменник с
повышенной температурой, автоматически поддерживая заданный уровень жидкого рабочего тела, что позволяет ис-
пользовать тепловую энергию перепада температур между двумя средами или в среде, изменяющих знак своего гра-
диента во времени независимо от расположения таких сред, а следовательно, и теплообменников относительно друг
друга по вертикали. Это также позволяет расширить возможности применения в качестве рабочих тел легко испаряю-
щихся жидкостей или растворов и выбрать из них наиболее эффективные для использования в конкретных условиях
работы устройства и его применения, включая учет требований экологии.

Любой блок устройства может быть использован для привода механизмов, работающих на механической энер-
гии вращения.

Устройство может быть использовано для циркуляции рабочего тела в тепловых насосах. В этом случае один
блок устройства выполняет роль компрессора, приводимого через кинематическую связь другим блоком, приводимым
низкопотенциальной тепловой и/или гидравлической энергией перепада уровней воды.

Целесообразно его применение также в системах кондиционирования и теплоснабжения помещений за счет
использования теплоты верхних слоев земли, вод рек и подземных вод, а также суточного и сезонного аккумулирования
тепла и холода в грунтах, практически представляющих собой аккумулятор неограниченной емкости [1], в том числе для
аккумулирования энергии солнца.

Блок можно использовать для нагнетания воздуха в водный объект для аэрации в нем водных масс и/или ин-
тенсификации их перемешивания. В этом случае приводимым блоком забирают воздух из атмосферы и нагнетают в
воду.

Изменением направления вращения коленчатого вала в блоке изменяют градиент перепада давления в по-
лостях на обратный, что позволяет изменить функции, выполняемые блоком. Число блоков в устройстве определяют
количеством функций, которые оно должно выполнять в каждом конкретном случае его предназначения. Так как число
блоков, подсоединяемых к оси, кроме последнего условия, не ограничено, устройство может выполнять одновременно
одну или несколько функций. Количество выполняемых устройством функций можно изменять отключением или под-
ключением одного или нескольких блоков от общей оси, причем отключают те блоки, которые выполняют функции, не-
обходимость в которых отпала, а в случае ее появления эти блоки подключают.
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При работе устройства при температурах от – 20 до + 20 °С целесообразно использовать, например, изобутан
(С4Н10) в качестве рабочего тела. Давление насыщенного пара изобутана в этом случае изменяется в зависимости от
температуры в пределах от 543 мм рт.ст. до 2,98 бар (2235 мм рт.ст.) [2].

В качестве рабочего тела в устройстве могут использоваться водные растворы аммиака, углекислого газа в
растворе этаноламинов в воде и другие растворы или их композиции, каждую из которых целесообразно использовать
в определенных температурных границах и давлениях. Например, пара сред H2O/LiBr имеет температурные границы от
0 до 40 °С, так как при температуре ниже 0°С рабочее тело замерзает, а выше 40 °С – кристаллизуется [3].

Наиболее целесообразно устройство использовать в коммунальном, сельском и водном хозяйствах, где воз-
можности преобразования низкопотенциального тепла и гидравлической энергии наиболее приемлемо согласуются с
потребностями потребителей в такой энергии.

Так, в частности, применение устройства в качестве насоса позволяет осуществлять водоснабжение и водоот-
ведение в сельском хозяйстве, в том числе для решения мелиоративных задач. В водном хозяйстве оно может исполь-
зоваться для аэрации водных масс с целью борьбы с заморами, интенсификации процессов самоочищения, флотации
и обезжелезивания воды и других задач, прежде всего экологических.
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THE DEVICE FOR LOW-PRESSURE FLOW UTILIZATION

Kovalenko V. E.

Use of low-weir hydropower and thermal energy conversion today is being held by, not least, their low
versatility. ISEU developed device is polyfunctional in hydroecology, rural water supply and treatment,
and melioration.

ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ОРГСТРОЙ»

Кошель Р. Р., Белая В. А.

ОАО «ОРГСТРОЙ»,
Международный государственный экологический университет

имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь

В этой статье мы рассматриваем экологические аспекты полиграфической продукции ОАО
«Оргстрой» с целью оценки воздействия на окружающую среду на стадиях жизненного цикла.

Основной деятельностью ОАО «ОРГСТРОЙ» является разработка проектной и технологической документа-
ции, но воздействие на окружающую среду связано, прежде всего, с деятельностью полиграфического и эксплуатаци-
онно-технического участка.

Анализ действующей системы управления окружающей средой показал, что идентифицированные значимые
экологические аспекты связаны с «косвенным» воздействием общества через разработку проектной и технологической
документации с учетом требований экологического законодательства (мероприятия по охране окружающей среде при
проведении строительно-монтажных работ, проведение государственной экологической экспертизы проекта, заклады-
вание в проектную документацию материалов с наилучшими экологическими характеристиками и др.). При этом прямое
«воздействие» деятельности полиграфического и эксплуатационно-технического участка, а также хозяйственно-
бытовой деятельности общества не отнесено к значимым экологическим аспектам.

Перед нами были поставлены задачи:
оценить возможность использования оценки жизненного цикла (ОЖЦ) для ранжирования экологических аспектов,

связанных «прямым» воздействием деятельности общества;
провести ОЖЦ для полиграфического участка.

Оценка жизненного цикла может быть использована для выявления экологических воздействий продукции.
В этом случае стадии ОЖЦ таковы:
1) определение отрезков жизненного цикла продукта, на которых осуществляется наибольшее воздействие на

окружающую среду, чтобы сделать возможным последующую оценку;
2) оценка энергетических и материальных ресурсов, используемых для производства данного продукта, а так-

же выбросов и всех видов ущерба окружающей среде, которые были определены на стадии 1;
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3) оценка общего воздействия на окружающую среду и механизма этого воздействия в областях, определен-
ных на стадиях 1 и 2;

4) определение порядка и формулировка стратегии для улучшения каждой стадии жизненного цикла продукта.
На этапе оценки воздействия жизненного цикла на окружающую среду определяют важность потенциального

воздействия при использовании результатов инвентаризационного анализа. Главным образом, этот процесс связан с
определением специфических воздействий на окружающую среду факторов, выявленных при инвентаризационном
анализе. Фаза оценки воздействий при проведении ОЖЦ направлена на оцен значимости потенциальных воздействий
на окружающую среду по результатам инвентаризационного анализа жизненного цикла [1].

С целью качественного и количественного определения входных и выходных потоков был проведен инвента-
ризационный анализ. Для этого были проанализированы единичные процессы продукционной системы.

ВХОД
Производственные помещения и
административные здания Обще-

ства
ВЫХОД

Бумага, картон, калька
Ртутные лампы,

картриджи
Электроэнергия,

теплоэнергия
Вода (питьевая,

техническая, ливневая)

Проектная, технологическая,
полиграфическая и другая продукция

Отходы (на свалку):
промышленно-бытовой мусор

Сточные воды:
хозяйственно-бытовая канализация
Отходы (на переработку, заправку)

Отработанные люминесцентные лампы

ВХОД ГЖ, ЛВЖ и химические вещества
полиграфического участка ВЫХОД

Краски, переплетные мате-
риалы, клей декстриновый,

клей костный, ПВА дисперсия,
проволока, офсетные пласти-
ны, офсетные формы, ветошь,

кислота ортофосфорная,
спирт этиловый

технический,
хим. средство”Renal”,
хим. средство”Alunet”,

хим. средство”STABILAT”

Макулатура
Отходы (на свалку):

промасленная ветошь
Отходы (на переработку, заправку):
отработанные офсетные пластины,

отработанные офсетные формы
отходы (использовано):

Отходы бумвенила, белвинила, коленкора,
тара от лакокрасочных материалов

Выбросы от стационарных источников:
толуол, углеводороды с1-с10, этилбензол, ксилол, ку-

мол, мезитилен, псевдокумол, спирт бутиловый, кисло-
та ортофосфорная,

метилацетат, спирт этиловый

ВХОД Транспорт ВЫХОД

Ветошь, аккумуляторы, авто-
шины, горючее, бензин

Отходы:
Промасленная ветошь, отработанные аккумуляторы,

отработанные шины с металлокордом
Выбросы от передвижных источников:

окись углерода, окислы азота, сернистый ангидрид,
углеводороды, сажа, бензапирен

Основные характеристики выбросов в атмосферу от деятельности полиграфического участка приведены в
разделе экологического паспорта проекта «охрана атмосферного воздуха».

Валовой выброс составляет 0,273464 т/год. Наибольший объем составляют выбросы углеводородов – 0,116
т/год [2].

Чтобы сопоставить экологические аспекты с воздействиями на окружающую среду и выявить наиболее суще-
ственные факторы, влияющие на конечный результат, были построены причинно-следственные диаграммы (см. рис).

 Построенная причинно-следственная диаграмма загрязнения атмосферы в результате действия полиграфи-
ческого участка использована при построении экологического баланса полиграфического участка и определении каче-
ственного и количественного состава экологических аспектов за 2005 год.

Оценка жизненного цикла позволяет корректно составить экологический баланс и определить качественный и
количественный показатели экологических аспектов, что играет важную роль при оценке значимости экологических ас-
пектов.

Проведенный анализ экологических аспектов деятельности полиграфического участка позволяет сделать вы-
вод, что основное воздействие связано с выбросами в атмосферу. Самый опасный процесс по площади воздействия и
по валовому выбросу -- печать на малых офсетных машинах и печать на электрографических приборах. И так как объ-
ем выбросов в атмосферу невысок, то, рассматривая санитарную зону, следует прежде всего обратить внимание на
обеспечение безопасных условий работы, вести контроль за состоянием рабочих мест, следить за содержанием вред-
ных химических веществ на рабочих местах.
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Основные процессы полиграфического производства ОАО «Оргстрой»и связанные с ними экологические аспекты
(т/год)
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SUMMARY

In this report we are describe use of valuation signihcance ecological aspect on the stages of living cy-
cle with them of JSC «ORGSTROY».

ОЦЕНКА РИСКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ОРГСТРОЙ»
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОХРАНОЙ ТРУДА

Кошель Р. Р., Кухта А. А.

ОАО «Оргстрой»;
Международный государственный экологический университет

имени А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь

В этой статье мы проводим оценку рисков в деятельности ОАО «Оргстрой» с целью рас-
смотрения возможности интеграции стандартов серии ISO 14000, OHSAS 18000.
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Наиболее эффективным способом совершенствования управления предприятием в настоящее время являет-
ся внедрение интегрированных систем менеджмента, созданных исходя из требований международных стандартов.
Интегрированные системы менеджмента строятся на основе системного подхода к управлению предприятием, позво-
ляющего связать в единое целое различные аспекты деятельности, оказывающие в итоге значимое влияние на успеш-
ную работу всего предприятия [1].

Деятельность любого предприятия связана с рисками, которые определяют основные потери. Одной из целей
создания интегрированной системы менеджмента является совместное оптимальное управление рисками, позволяю-
щее сократить требующиеся предприятию материальные и организационные ресурсы [1].

Международные стандарты OHSAS 18000 были специально разработаны совместимыми со стандартами ISO
9000 и ISO 14000 с целью облегчить интеграцию систем менеджмента качества, безопасности и здоровья персонала и
экологического менеджмента в организациях. Требования к документации, записям и управлению ими аналогичны (СТБ
18002-2005 справочное приложение А[2]). Таким образом, их можно интегрировать и гармонизировать. При этом совме-
стное внедрение системы стандартов может значительно удешевить и ускорить процесс выдачи сертификатов [1].

ОАО «Оргстрой» успешно разработал, внедрил и сертифицировал системы менеджмента качества и управле-
ния окружающей средой в 2005 году, а в 2006 году поставил задачу сертифицировать систему управления охраной тру-
да на основе уже действующих систем менеджмента.

Таким образом, перед нами были поставлены следующие задачи:
Оценить возможность интегрирования стандарта серии OHSAS 18000 со стандартом ISO 14000 в части оценки и

управления рисками в ОАО «Оргстрой».
Идентифицировать опасности и оценить риски (экологические и воздействующие на персонал предприятия), свя-

занные с деятельностью ОАО «Оргстрой».
Даже поверхностное ознакомление со стандартами позволяет убедиться в почти полной идентичности эле-

ментов и требований стандартов ISO 14001, OHSAS 18001. Разница состоит лишь в том, что ISO 14001 направлен на
снижение и исключение отрицательного воздействия производственных факторов на окружающую среду, включая эко-
логические показатели выпускаемой продукции и потребление ресурсов, а OHSAS 18001 направлен на снижение и ис-
ключение отрицательного воздействия производственных факторов на здоровье персонала и имущество предпри-
ятий[1–3].

 Основной деятельностью ОАО «Оргстрой» является разработка проектной и технологической документации,
но воздействие на окружающую среду связано, прежде всего, с деятельностью полиграфического и эксплуатационно-
технического участков.

 Анализ действующей системы управления окружающей средой показал, что идентифицированные значимые
экологические аспекты связаны с «косвенным» воздействием общества через разработку проектной и технологической
документации с учетом требований экологического законодательства (мероприятия по охране окружающей среде при
проведении строительно-монтажных работ, проведение государственной экологической экспертизы проекта, заклады-
вание в проектную документацию материалов с наилучшими экологическими характеристиками и др.). При этом «пря-
мое» воздействие деятельности полиграфического и эксплуатационно-технического участков, а также хозяйственно-
бытовой деятельности ОАО не отнесено к значимым экологическим аспектам. Возможно, опасность, возникающая при
деятельности полиграфического и эксплуатационно-технического участка, не была оценена должным образом по при-
чине того, что в методике, по которой приводилась оценка экологических аспектов, не учитывается риск (вероятность)
аварийного воздействия деятельности общества, а также негативное влияние на рабочих (OHSAS 18000).

Для того, чтобы корректно провести оценку как экологической опасности предприятия (ISO 14000), так и риска
негативного воздействия на работающий персонал (OHSAS 18000), необходимо выбрать подходящую методику оценки
рисков. Проанализировав ряд методик, нами был сделан вывод о пригодности использования для достижения постав-
ленной задачи, обобщенной методики оценки экологических рисков [4].

Выбранная методика [4] позволяет оценивать риски по формуле Р = В*(М + С + П), (Р – риск, В – вероятность,
М – масштаб, С – серьезность, П – продолжительность воздействия) по 5-балльной шкале [4].

Полученные данные по оценке экологического риска, и как результат экологической опасности ОАО «Орг-
строй», приведены в табл. 1, а оценки риска негативного воздействия деятельности общества на работающий персо-
нал – в табл. 2. В связи с тем, что при осуществлении нормального процесса производства (без инцидентов) оказыва-
ется незначительное воздействие, как на окружающую среду, так и на работающий персонал, оценка проводилась
только для аварийных ситуаций (инцидентов).

Таким образом, проанализировав и обобщив полученные результаты можно сделать следующие выводы.
Использованная для оценки рисков методика [4] при определенной корректировке может быть применена для

оценки как экологических рисков, так и рисков негативного влияния на человека на любом предприятии.
Самый значительный риск как экологический, так и в плане негативного воздействия на персонал, связан с возник-

новением пожара (см. табл. 1, 2) в первую очередь в полиграфическом и эксплуатационно-техническом участ-
ках. На рисунке приведено распределение суммарного риска (экологического + воздействие на персонал), что
подтверждает сделанный вывод о том, что основным риском возникновения опасной ситуации на предприятии
является риск возникновения пожара.

Экологическая опасность ОАО «Оргстрой», даже в случае возникновения пожара, незначительна (ЭР равна 16 для
пожара), в то время, как риск негативного воздействия на человека (работающий персонал) оценен в 45 (для
возникновения пожара).

В существующую в ОАО «Оргстрой» методику идентификации и ранжирования экологических аспектов необходимо
включить критерий оценки экологического риска и риска негативного воздействия на работающий персонал.
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Таблица 1

Возможная аварийная
ситуация/ инцидент

Экологические аспекты,
связанные с аварийной ситуацией в м с п Экол.риск

Возникновение пожара

1. Выбросы в атмосферу
2.Образование отходов
3.Тепловое излучение

4.Шум

2 3 3 2 16

Разлив ГЖ, ЛВЖ, химических веществ
в полиграфическом участке

и при эксплуатации автотранспорта

1. Выбросы в атмосферу
2.Образование отходов 2 2 2 1 10

Разбивание ртутных ламп 1. Выбросы в атмосферу
2.Образование отходов 2 1 2 1 8

Таблица 2

Возможная аварийная ситуация/
инцидент, объект негативного

возд. на персонал

Негативное воздействие
на работающий персонал в м с п

Риск
негат.возд

на персонал
Возникновение пожара Ожоги, взрыв, возможная гибель людей 5 4 5 4 45

Разлив ГЖ, ЛВЖ, химических веществ
в полиграфическом участке и при

эксплуатации автотранспорта
Отравление, химический ожог 2 2 1 2 10

Разбивание ртутных ламп Отравление, хроническое воздействие 2 2 2 2 12

Поражение электричеством Электрошок, поражение электрическим
шоком, возможная гибель людей 2 1 4 2 14

ДТП, разгрузочно-погрузочные
работы, автотранспорт Травмы, возможная гибель людей 2 1 3 3 14

5.ДТП, разгрузочно
- погрузочные

работы,
автотранспорт

4.поражение
электричеством

3.разбивание
ртутных ламп

2.разлив ГЖ, ЛВЖ,
хим.веществ

1.возникновение
пожара
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Рис. 1 Распределение рисков в деятельности ОАО «ОРГСТРОЙ»
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SUMMARY

In this report we are describe possibility of integration ISO 14000 and OHSAS 18000 giving value of the
major environmental, health and safety aspects and risks connected with them of JSC «Orgstroy».
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ОПЫТ АВСТРИИ И ЗЕМЛИ БАВАРИЯ (ГЕРМАНИЯ)
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Кундас С. П., Ленгфельдер Э., Позняк С. С.

Международный государственный экологический университет
имени А. Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, kundas@iseu.by,

Университет Отто Хуга, г. Мюнхен, Германия

Приведена информация и анализируется опыт Австрии и Баварии в использовании возобнов-
ляемых источников энергии, в особенности биоресурсов, и возможности его применения в
Республике Беларусь.

Опыт Австрии интересен для Республики Беларусь из-за схожести энергетической ситуации: низкая обеспе-
ченность собственными ресурсами, наличие больших запасов древесины, сходные природно-климатические условия.

Структура топливно-энергетического баланса Австрии за 2000 год: нефть – 35%, газ – 20%, возобновляемые
источники (биотопливо) – 13%, электроэнергия – 20%, уголь – 9%, прочие – 3%.

Согласно директивам Евросоюза, к 2008 году в Австрии 78% энергии должно производиться с помощью возоб-
новляемых источников энергии. В этих целях с 2003 года законодательно закреплено, что экологически чистая электро-
энергия покупается у производителя по специально повышенным тарифам (максимально в 4 раза), которые действуют
в течение 13 лет. Тарифы дифференцированы в зависимости от установленной мощности, вида используемой биомас-
сы, видов сырья для получения биогаза.

В общей цепочке – от производства биомассы до выработки энергии – лесовладельцам оказывается государ-
ственная поддержка, например, при строительстве лесных дорог – до 40% от общих затрат, а производителям энер-
гии – с помощью регулирования тарифов на отпускаемую энергию.

Доля инвестиций на заготовку и транспортировку биомассы составляет 30–40% от общих затрат, направляе-
мых на производство тепловой и электрической энергии биомассы, в зависимости от мощности котельной или ТЭЦ.

При общей площади 8387 тыс. га лесами в стране покрыто 46,5%. Запас древесины на корню равен
1,1 млрд. м3 (282 м3 на 1 га).

Таблица
Сравнительные данные по древесному биосырью Австрии и Беларуси

Показатель Австрия Беларусь
Территория страны, тыс. км2

Площадь лесов, млн. га
Доля лесов в возрасте более 80 лет, %
Лесистость территории
Население, млн. чел.
Запасы древесины в лесах, млрд. м3

Запас на 1 га, м3

Среднегодовой объем заготовки, млн. м3

Ежегодный прирост древесины, млн. м3

Процент использования ежегодного прироста
Удельные показатели на душу населения:
- лес, га/чел.
- древесина на корню, м3/чел.
- древесина, заготавливаемая в год, м3/чел.

83,87
3,9
28

46,5
8,1
1,11
282
21

27,3
77

0,48
137
2,6

207,59
7,8
5

37,8
9,9

1,33
171
14

28,1
43

0,79
134
1,4

Система лесозаготовки Австрии основана преимущественно на выборочных рубках (сплошные допускаются на
участках не более 0,5 га). Возраст спелости леса для рубки установлен начиная с 80 лет. Ежегодно заготавливается
около 21 млн. м3 древесины. Отходы лесозаготовки (ветви, сучья и прочие) остаются в лесу, но потребители, заинтере-
сованные в их использовании, могут бесплатно осуществлять их сбор и вывоз. Если отходы планируется использовать
в качестве топлива, то они складываются около дорог на 0,5–2 года для естественной подсушки.

Заготавливаемая топливная древесина продается в среднем по 10 EU за 1 м3. Измельчение древесины на то-
пливную щепу осуществляется либо на территории ТЭЦ, либо на промежуточных площадках между местами заготовки
и ТЭЦ. Средняя стоимость измельчения древесины составляет 2-3 EU за 1 м3 насыпной щепы.

Эффективное использование древесной биомассы в возобновляемой энергетике во многом определяется
разработкой соответствующего котельного оборудования механизированных устройств для подготовки древесины к
сжиганию и всей технологической цепочки – от заготовки древесины до завершая использования тепловой энергии.

Древесина для сжигания используется в основном в измельченном или компактированном виде (рис. 1). В за-
висимости от формы поставки древесного или другого биосырья используется и соответствующее оборудование. В
качестве примера опыта в этой области приведем некоторые разработки фирмы KОB (Австрия).

Наиболее широко применяются в Австрии теплоэнергетические установки с автоматизированной подачей
древесного биосырья. Их мощность может быть от 150 до 1250 кВт. При этом при использовании для сжигания прессо-
ванных в виде пелет (pellets) отходов древесины применяется их автоматизированная подача из металлического бун-
кера (рис. 2). Применение пелет обеспечивает в 4–6, в зависимости от влажности, увеличение плотности энергии сжи-

mailto:kundas@iseu.by
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гания по сравнению со щепой. Оборудование может монтироваться в специальных контейнерах или в зданиях котель-
ных.

Щепа в виде отходов деревообработки или приготовленная с помощью специальных механизированных уст-
ройств подается на сжигание со специальных хранилищ устройствами гидравлической и шнековой подачи (рис. 3).

Рис. 1. Форма древесного биосырья для сжигания в теплоэнергетических установках

Рис. 2. Общий вид теплоэнергетической установки мощностью 300 кВт, сжигающей пелеты

Рис. 3. Загрузка и подача щепы на сжигание

Кроме оборудования с автоматизированной подачей древесного биосырья применяются также установки с
ручной загрузкой дров или прессованных из опилок брикетов (рис. 4).
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Особенностью конструкций оборудования фирмы КОВ является реализация ротационного принципа сжигания
биомассы (рис. 5), что обеспечивает высокий КПД их работы (до 95%) и низкое содержание в дымовых выбросах оста-
точных газов (приближается к оборудованию для сжигания природного газа).

Наряду с широким применением биосырья в Австрии налажено производство и практическое использование
солнечных водонагревательных установок и фотоэлектрических батарей. Используется также и энергия ветра.

Рис.4. Теплоэнергетическая установка для сжигания дров или прессованного биосырья

Рис.5. Реализация ротационного принципа сжигания биосырья

После ознакомления с австрийскими разработками в области возобновляемой энергетики и проведенных пе-
реговоров достигнуто соглашение о поставке австрийской стороной для оснащения демонстрационной площадки во-
зобновляемых источников энергии, создаваемой МГЭУ им. А. Д. Сахарова в Международном экологическом парке «Во-
лма» двух устновок, работающих на древесном биосырье: мощностью 250 кВт (щепа) и 80 кВт (дрова), а также фото-
электрической батареи мощностью 1,5 кВт.

Интересным является также опыт федеральной земли Баварии (Германия) по применению возобновляемых
источников энергии для бытовых нужд и в фермерских хозяйствах. Наряду с использованием древесного биосырья для
получения тепловой энергии очень распространено в сельской местности применение солнечных водонагревательных
модулей и фотоэлектрических батарей (рис. 6). Некоторые сельские жители даже продают электрическую энергию го-
сударству, поскольку в Германии, как и в Австрии, действуют повышенные тарифы на этот вид энергии.
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Рис. 6. Примеры использования солнечных водонагревательных модулей и фотоэлектрических батарей

В сельской местности в Баварии широко применяются также технологии производства рапсового масла для
использования его в качестве топлива дизельных двигателей машин и теплоэнергетических установок. Для этих целей
создаются мини-заводы с полным циклом производства: от выращивания рапса до получения из него масла с органи-
зацией заправок или котельных по его сжиганию (рис. 7).

В сфере малой возобновляемой энергетики в фермерских хозяйствах Баварии находит применение и биогаз.
На фермах крупного рогатого скота организуется замкнутый энергетический цикл: навоз от животных перерабатывается
в биогаз, который служит, например (рис. 8), топливом для двигателя внутреннего сгорания, приводящего в действие
генератор тока. В свою очередь вода, охлаждающая двигатель, используется для подогрева резервуара с биотопли-
вом. После завершения выделения метана остатки биотоплива используются в качестве высококачественного удобре-
ния для выращивания трав на корм скоту. Таким образом решаются энергетические, экологические и сельскохозяйст-
венные задачи фермерского хозяйства.

Рис. 7. Рапсовый мини-завод с заправочной станцией Рис. 8. Применения биогазовых установок

В заключение следует отметить, что широкое применение возобновляемых источников энергии в западных
странах обусловлено постоянной государственной поддержкой и стимулированием этого направления. Кроме того,
большое внимание уделяется рекламе и обучению специалистов в этой области. Чаще всего эти функции возложены
на так называемые «Компетенс-центры», которые осуществляют консультирование жителей и специалистов по вопро-
сам использование тех или иных возобновляемых источников энергии, вопросам энергосбережения, разрабатывают
соответствующие проекты. Такой центр, при поддержке немецких партнеров, планируется организовать на базе Меж-
дународного экологического парка «Волма».

EXPIRIENCE OF AUSTRIA AND BAVARIA (GERMANY)
IN RENEWABLE SOURCE APPLICATION

Kundas S. P, Lengfelder E., Pazniak S. S.

The information and analyses of Austrian and German experience in the field of renewable energy
sources application, especially bio recourses, are introduced. The possibilities of this experience for
Belarus are analyzed. It was emphasized, widely application of renewable energy in western countries
is stimulating and supporting by state economic policy in this field. More attention is paid to promoting of
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this energy production technology and training specialists. This activity is organized through Compe-
tence Centers, which consulting of population, retraining of specialists, developing projects of effective
renewables application and energy saving.

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
КАК ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ

Кунке К., Позняк С. С.,Родькин О. И.

Специализированная высшая техническая школа, г. Оснабрюк, ФРГ,
Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова,

г. Минск, Республика Беларусь

В статье рассматриваются некоторые особенности создания на базе МГЭУ им. А. Д. Саха-
рова первой в Беларуси демонстрационной лаборатории в области возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ), а также организации соответствующей инфраструктуры для обучения
студентов специализации ВИЭ, повышения квалификации и переподготовки специалистов в
области возобновляемой энергетики.

В настоящее время в завершающей стадии реализации находится проект по созданию на базе Международно-
го государственного экологического университета имени А. Д. Сахарова первой в Республике Беларусь демонстраци-
онной лаборатории в области возобновляемых источников энергии, а также организации соответствующей инфраструк-
туры для обучения и проведения практических занятий студентов университета по специализации «возобновляемые
энергетические ресурсы» (специальность «экологический мониторинг, менеджмент и аудит») и повышения квалифика-
ции технических кадров предприятий среднего и малого бизнеса и сельского хозяйства. Кроме того, демонстрационная
лаборатория должна стать центром информирования населения по использованию экологически чистых альтернатив-
ных способов получения энергии. На ее базе планируется проведение научно-исследовательских работ по совершенст-
вованию и оценке сравнительной эффективности использования в условиях Республики Беларусь установок, рабо-
тающих на возобновляемых источниках энергии, проведение научных конференций и совещаний по проблемам эколо-
гии и энергосберегающим технологиям, а также проведение выставок оборудования, использующего возобновляемые
источники энергии.

После инсталляции лаборатории, которая будет проведена немецким и белорусским техническим персоналом,
в рамках указанного проекта планируется проведение обучения пяти преподавателей МГЭУ им. А. Д. Сахарова, кото-
рые должны являться ответственными (референтами) для дальнейшего обучения. Уже в процессе монтажа лаборато-
рии эти преподаватели должны научиться практическим методам проведения экспериментов и после обучения, которое
будет проведено немецкими экспертами, быть в состоянии самостоятельно проводить лабораторные занятия с обу-
чающимися группами студентов или специалистов.

В демонстрационной лаборатории возобновляемых источников энергии собраны многочисленные приборы по
следующим приоритетным направлениям: солнечная энергия для теплоснабжения; солнечная энергия для фотоэлек-
тричества; пассивное использование солнечной энергии; газификация древесины; водородная энергия; водная энергия;
ветровая энергия; система Cobra; пиранометр.

Опыт 1. Использование солнечной энергии для теплоснабжения. Имеющееся приборное оборудование по-
зволит проводить опыты и демонстрацию следующих возможностей:

Эффект термосифона. В этом эксперименте будет показано, что нагреваемая солнечным теплом вода поступает
через коллектор вверх в накопитель. Холодная вода вытекает вниз из накопителя в коллектор.

Потери тепла в коллекторе, круговорот и накопитель. Будет показано, насколько важной является теплоизоляция:
при отсутствии изоляции потери тепла очень существенные. Теплоизоляция тепловой сети сохраняет тепло в
системе.

Коэффициент полезного действия (КПД) коллектора. КПД коллектора зависит от мощности излучения, трансмис-
сии, абсорбции, температуры абсорбционного материала и от уплотнения. Все это будет продемонстрировано
с помощью эксперимента.

Объемный ток. Благодаря различным вариациям степени прохождения изменяется температура абсорбера и, со-
ответственно, КПД.

Быстрота испарения. Будет продемонстрировано, что вода с незамерзающими присадками начинает испаряться
только при высоких температурах.

Набор основ солнечной энергетики. Служит для изучения изменения температуры в солнечном коллекторе в зави-
симости от покрытия верхнего слоя абсорбера, теплоизоляции и затенения.
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Опыт 2. Использование солнечной энергии для фотоэлектричества. Имеющееся приборное оборудование
позволит проводить опыты и демонстрацию следующих возможностей:

Характеристика солнечной ячейки. В этом эксперименте будет показана зависимость между напряжением и током,
которые могут вырабатываться. Для измерения характеристик солнечной ячейки она запитывается изменяю-
щейся нагрузкой. Напряжение и сила тока измеряются во время повышения сопротивления.

Точка максимальной производительности.
Температурная зависимость. Показывается, что характеристика солнечного коллектора зависит от температуры

ячейки. Чем выше температура ячейки, тем меньше напряжение и, соответственно, ее производительность.
Параллельное и последовательное соединение. Солнечные коллекторы могут соединяться параллельно или по-

следовательно. В зависимости от способа соединения повышается напряжение или сила тока.
Затенение. В ходе эксперимента будет продемонстрировано, что даже один коллектор, находящийся в цепи дру-

гих, значительно снижает выработку электроэнергии во всей цепи.
Изменение полярности. В опыте будет показано, что неправильно подсоединенная солнечная ячейка не прерывает

течение тока, а только уменьшает производительность.

Опыт 3. Пассивное использование солнечной энергии. Имеющееся приборное оборудование позволит прово-
дить опыты и демонстрацию следующих возможностей:

Парниковый эффект. В опыте закрытое стеклом помещение нагревается при солнечном излучении сильнее, чем
обычно. Коротковолновое солнечное излучение проникает через стекло, абсорбируется на поверхности почвы
и нагревает эту площадь. Нагретая площадь и предметы выделяют длинноволновое тепловое излучение, ко-
торое отражается стеклянной поверхностью обратно.

Обмен излучения с телом. Будет показано, что человеческое тело является источником тепла, которое постоянно
выделяет тепловое излучение. Это излучение можно чувствовать, если «изолировать» одну руку в маленьком
боксе, а вторую – держать в неизолированном боксе.

Накопление тепла. Различные материалы сохраняют тепло по-разному: камни хорошо накапливают тепло, дерево
и уплотнители – плохо. Вода имеет наивысшую теплонакопительную способность.

Плотность воздуха. В опыте будет показано, что дом со швами охлаждается быстрее, чем уплотненный дом.
Конвекция и испарение. Будет показано, что тело, которое находится на ветру, охлаждается быстрее, чем тепло

находящееся в штиле. У тел с влажной поверхностью ветер вызывает дополнительное испарение и ускоряет
охлаждение.

Термостатный вентиль. Опыт показывает, как работает термостатный вентиль, и подтверждает, что нет никакого
смысла устанавливать вентиль на самую высокую ступень, если нужно побыстрее нагреть помещение.

Конденсация. В опыте показывается, каким образом в помещении проявляются влажные и плесневелые площади.
Воздушная влага оседает в помещении на самой холодной стене (окне).

Опыт 4. Газификация древесины. В опыте будет показано, что при тлении древесины выделяются газы, кото-
рые можно безопасно поджигать.

Опыт 5. Водородная энергия. Имеющееся приборное оборудование позволит проводить опыты и демонстра-
цию следующих возможностей:

Получение водорода. Экзотермическое преобразование водорода и кислорода в воду является «чистым» источни-
ком энергии. Поскольку водород не существует в естественных условиях в достаточном количестве, его нужно
произвести методом электролиза в аппарате Хоффмана. Как это происходит, демонстрируется в опыте.

Проба гремучего газа. В эксперименте будет продемонстрировано, что водород является высокоэнергетическим
газом.

Получение водорода с помощью солнечной энергии. Для производства водорода требуется электрическая энергия,
которая может быть альтернативного (солнечного) происхождения.

Преобразование энергии в топливном коллекторе. В опыте будет показано, что при соединении водорода и кисло-
рода получается вода, и при этом выделяется энергия, которую можно использовать, например, для движения
автомобиля.

Опыт 6. Водная энергия. Имеющееся приборное оборудование позволит продемонстрировать, что такое по-
тенциальная энергия воды. Также из опыта можно изучить зависимость величины энергии, получаемой с использова-
нием воды, от объема падающей воды и высоты падения.

Опыт 7. Ветровая энергия. Имеющееся приборное оборудование позволит продемонстрировать, как с помо-
щью изменения угла наклона можно получать подъемную силу ветра.

Опыт 8. Использование системы Cobra. С помощью использования системы Cobra можно отражать на мони-
торе компьютера изменение температуры (особенно полезна система при экспериментах с использованием солнечной
энергии для теплоснабжения или пассивном использовании солнечной энергии) и силы ветра.

Опыт 9. Использование пиранометра. Прибор пиранометр используется для измерения излучения (общего и
рассеянного) от Солнца или других источников излучения с длиной волн от 0,3 до 3 мм. Пиранометр типа СМ, которым
будет оборудована демонстрационная лаборатория, содержит сенсорный элемент, базирующийся на принципе термо-
колонки.
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DEMONSTRATION LABORATORY OF RENEWABLE POWER SOURCES
AS A TRAINING CENTER FOR MULTIPLIERS

Kuhnke K., Pozniak S. S., Rod’kin O. I.

The paper describes some specific features of setting up the first in Belarus demonstration laboratory in
the field of renewable power sources in the International; Sakharov Environmental University, as well as
well as appropriate infrastructure required for training of students, and advanced training of specialists
in the field of renewable power engineering.
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В статье рассматриваются проблемы экологического состояния почвенно-земельных ресур-
сов Республики Беларусь и перспективные направления их охраны. Одной из проблем являет-
ся отсутствие унифицированных нормативных требований для всех субъектов землепользо-
вания. Это препятствует введению и контролю экологических нормативов, направленных на
сохранение почвенно-земельных ресурсов. Одним из эффективных путей охраны и рациональ-
ного использования почвенно-земельных ресурсов может стать комплексный экологический
менеджмент. Разработка модели менеджмента и ее внедрение в Республике Беларусь позво-
лят не только сохранить и поддержать плодородие земель, но и снизить антропогенную на-
грузку на окружающую среду.

Важнейший компонент природной среды – земля – в значительной мере определяет состояние всей природ-
ной обстановки и отдельных видов природных ресурсов (лес, вода, растительность, животный мир).

С развитием промышленности, транспорта, крупных городов, применением интенсивных методов ведения
сельского хозяйства возникла серьезная проблема рационального использования земель, сохранения плодородия почв
и поддержания оптимального экологического и санитарно-гигиенического состояния земельных угодий. Интенсивный
характер землепользования и особая роль земли как компонента природной среды определили потребность постоянно-
го контроля за ее состоянием.

 Уникальность земли как природного ресурса, практически невозобновляемого в исторических масштабах вре-
мени, заключается в ее плодородии. Только земля, а вернее, ее верхний слой – почва – способна производить биомас-
су. При правильном, рациональном использовании плодородие почвы может не только сохраняться длительное время ,
но и увеличиваться.

Земельный фонд Республики Беларусь в целом составляет 20,7 млн.га. По обеспеченности одного жителя
почвенно-земельными ресурсами Беларусь значительно превосходит как среднемировой уровень, так и уровень боль-
шинства европейских государств (см. рис.). Однако с 1960 года площади земельных угодий, как в абсолютном выраже-
нии, так и на душу населения неуклонно сокращаются [3].

Кроме того, оценка почвенно-земельных ресурсов Республики Беларусь показывает, что их современное со-
стояние далеко не оптимально и в соответствии со сложившейся тенденцией в случае непринятия превентивных мер в
ближайшем будущем проблемы будут только усугубляться. Причины деградации земель разнообразны.

Наиболее значительные потери почв в Республике Беларусь связаны с эрозией. Эрозии различной степени
подвержены 424,8 тыс. га почв страны. На 84% территорий, на которых проявляется водная эрозия, и на 16% террито-
рий, на которых проявляется ветровая эрозия, площади эрозионно-опасных угодий оцениваются в 1,67 млн. га [3].

Интенсификация сельскохозяйственного производства обусловила увеличение объемов внесения минераль-
ных удобрений и пестицидов. В ряде мест, прилегающих к крупным животноводческим комплексам, и вблизи городов
имеет место загрязнение почв тяжелыми металлами. Снижение содержания гумуса наблюдается на 20% почв в 29 рай-
онах Республики Беларусь [3].
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Одной из причин деградации является переуплотнение земель. Средняя степень переуплотнения имеет место
на 30% всех пахотных земель Республики Беларусь, и сильная на 20%. В то же время целенаправленная политика по
борьбе с уплотнением отсутствует [3].
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Снижение объемов известкования в последние годы, привело к возрастанию площади кислых почв (с рН от 5,0
и ниже) до 0,5 млн. га [3].

В результате произошедшей в 1986 году аварии на ЧАЭС и последующего радиоактивного загрязнения мест-
ности на площади 1298 га сельскохозяйственных угодий и 833 га пашни наблюдается повышенное содержание радио-
активного цезия [3].

Особую категорию представляют нарушенные земли, образовавшиеся в результате проведения различного
рода строительных, культуртехнических, геологических и других работ. На 2005 год их площадь составляла около
21 тыс. га. Потенциально такие земли могут быть возвращены в производство после проведения комплекса рекульти-
вационных работ. Темпы рекультивации в последние годы заметно снизились. Если в 1986 году она проводилась на
площади 12101 га, то в 2004 – на площади около 3000 га [3].

Около 3500 га почв занято под полигонами твердых бытовых отходов [3].
Таким образом, сложившаяся ситуация требует принятия мер, направленных на оптимизацию состояния поч-

венно-земельных ресурсов. Очевидно, что существует ряд конкретных мероприятий по снижению негативного воздей-
ствия отдельных причин деградации земель. Вместе с тем необходим комплексный подход, направленный на решение
проблемы сохранения почвенно-земельных ресурсов в целом.

Целью данного исследования является оценка возможных направлений применения принципов экологического
менеджмента к охране и использованию почвенно-земельных ресурсов.

Экологический менеджмент почвенно-земельных ресурсов – управление землеохранной и землепользова-
тельской деятельностью. Он включает правовой экологический и экономический механизмы охраны почвенно-
земельных ресурсов, систему государственных и региональных органов управления, деятельность руководителей и
специалистов предприятий по охране земель, почв и рациональному их использованию.

Одной из ключевых задач является анализ и совершенствование законодательства Республики Беларусь в
области охраны и использования почвенно-земельных ресурсов.

Основные требования по рациональному использованию и охране земель определяются Законом Республики
Беларусь «Об охране окружающей среды» в редакции от 17 июля 2002 года и Кодексом Республики Беларусь о земле
от 4 января 1999 года; кроме этого, существует ряд постановлений Министерства природных ресурсов, решений терри-
ториальных органов Министерства природных ресурсов, требований нормативных правовых и технических норматив-
ных правовых актов. Следует отметить, что определение «почвенно-земельные ресурсы» неоднозначно – под словом
«земля» в разных документах подразумевается: земельный участок, территория, почва и т.д.

Единство земли, при всей многогранности выполняемых ею функций, предполагает необходимость единого и
взаимосвязанного правового регулирования всех отношений, складывающихся по поводу земли. Земельное право Рес-
публики Беларусь представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения по использованию и
охране земли как природного ресурса, условия и средства производства в целях организации ее рационального ис-
пользования и охраны, улучшения и воспроизводства плодородия почв, охраны прав и законных интересов субъектов
земельных отношений. Таким образом, земельное законодательство республики содержит обширную нормативную
базу для регулирования отношений в области охраны и использования почвенно-земельных ресурсов, но существую-
щие значительные разночтения в определении «почвенно-земельные ресурсы» не позволяют сформулировать и
предъявлять единые экологические требования к землям и почвам. Данные требования должны быть сформированы и
унифицированы на базе уже существующих требований к землям и почвам, с учетом интересов всех субъектов, свя-
занных с землепользованием.

Внедрение единых экологических требований в земельно-правовые нормы, принцип экологизации позволит
обеспечить применение природоохранных технологий производства, осуществление комплексных мер по охране зе-
мель от таких вредных процессов, как эрозия, закисление, опустынивание, качественно проводить оценку экологическо-
го воздействия при размещении, строительстве и эксплуатации объектов на состояние земель и почв, осуществлять
экологическую экспертизу и экологический аудит и в перспективе позволит проводить экологическую сертификацию
территорий и оценку экологических рисков и экологического ущерба.
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Одним из эффективных путей улучшения состояния земель и предотвращения загрязнения окружающей сре-
ды может стать внедрение рационального экологического управления почвенно-земельных ресурсов. Такая концепция
соответствует Программе устойчивого развития сельско-хозяйственного производства, принятой в 1992 году в Рио-де-
Жанейро и поддержанной странами- членами ООН.

Эффективный менеджмент почвенно-земельных ресурсов предполагает оценку их соответствия определен-
ным экологическим, законодательно установленным требованиям. Одним из ключевых вопросов является определение
и выделение территорий, в границах которых возможно комплексное управление почвенно-земельными ресурсами.
Экологическая сертификация территорий, тем не менее, сегодня не находит активного применения. Комплексный под-
ход к управлению возможен при соблюдении четко установленных нормативных требований к различным направлени-
ям хозяйственной деятельности на земле: химизации, мелиорации, строительству, эксплуатации земель и т.д.

Сегодня такой подход активно используется в зарубежных странах. Например, в Швеции существует государ-
ственная программа, направленная на экологизацию землепользования в бассейнах рек, впадающих в Балтийское мо-
ре. Такой подход позволил в течение нескольких лет значительно снизить количество загрязнителей и биогенных эле-
ментов, поступающих в Балтийское море [4].

Модели экологического менеджмента почвенно-земельных ресурсов, способствующие их сохранению и вос-
становлению, должны быть разработаны и внедрены в Республике Беларусь.

ВЫВОДЫ:
 1. Почвенно-земельные ресурсы очень четко реагируют на любые изменения хозяйственной нагрузки. Нера-

циональное использование земель сопровождается негативными последствиями, ведущими к разрушению, деграда-
ции, загрязнению почвенного покрова и последующему загрязнению водного бассейна. Состояние почвенно-земельных
ресурсов в Республике Беларусь требует принятия мер по их охране и восстановлению.

 2. Земельное законодательство республики содержит обширную нормативную базу для регулирования отно-
шений в области охраны и использования почвенно-земельных ресурсов. Вместе с тем существуют значительные раз-
ночтения в определении «почвенно-земельные ресурсы», нет единых экологических требований к землям и почвам.
Данные требования могут быть сформированы на базе уже существующих требований к землям и почвам, которые
предъявляют органы государственного управления, предприятия и др.

3. Эффективным подходом, направленным на сохранение земель, может стать разработка и реализация мо-
дели комплексного экологического управления почвенно-земельными ресурсами.
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PROBLEMS AND DIRECTIONS OF ECOLOGICAL MANAGEMENT
OF SOIL-GROUND RESOURCES

Kurilov V. V., Rodkin O. I., Shkutnik O. A.

In the article problems of an ecological condition of soil-ground resources of Republic of Belarus and
perspective directions of their protection are considered. One of the problems is an absence of the uni-
fied normative requirements for all subjects of land tenure. It interferes with introduction and the control
of ecological specifications directed on preservation of the soil-ground resources. Complex ecological
management can become one of the effective ways of protection and rational use of soil-ground re-
sources. Development of model of management and its introduction in Republic of Belarus will allow not
only to keep and support fertility of the grounds, but also to lower anthropogenous loading on an envi-
ronment.



224

НОРМИРОВАНИЕ, УЧЕТ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР

РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

(НА ПРИМЕРЕ ТЭЦ-3 Г. МИНСКА)

Лазарь Н. В.

Центральный научно-исследовательский институт
комплексного использования водных ресурсов,
г. Минск, Республика Беларусь, lazarnina@bk.ru

В статье предлагается механизм рационального использования воды на промышленном
предприятии разработанный РУП «ЦНИИКИВР», который включает три взаимосвязанные
системы: 1) инструментального учета использования воды; 2) нормирования водопотребле-
ния и водоотведения;3) регулирования водопотребления. Кроме того, здесь рассмотрено со-
стояние этих систем в Республике Беларусь на современном этапе. Также в статье приве-
дены основные результаты научной работы на Минской ТЭЦ-3, выполняемой сотрудниками
РУП «ЦНИИКИВР» по данной схеме.

Проблема рационального использования природных ресурсов в нашей стране ставится в ранг приоритетных.
Она отражена в Законе об охране окружающей среды, в Национальном плане действий по рациональному использова-
нию природных ресурсов и охраны окружающей среды и других нормативно-правовых документах Республики Бела-
русь. При этом решение задач по комплексному использованию вод является неотъемлемой частью ресурсосбереже-
ния в целом (Водный кодекс). Проблема водопотребления и водоотведения промышленных предприятий страны имеет
большое значение при планировании природоохранных мероприятий, совершенствовании оборудования и технологи-
ческих процессов, улучшении законодательной базы природопользования, снижении вредного антропогенного воздей-
ствия на окружающую среду.

Целью написания данной статьи является рассмотрение вопросов инструментального учета водопотребления
и водоотведения, нормирования объемов используемой воды и регулирования водоснабжения в республике в настоя-
щее время. Также в статье приведены основные результаты исследований проведенных сотрудниками РУП «ЦНИИ-
КИВР» на ТЭЦ-3 г. Минска, которые в дальнейшем могут быть применены для объектов теплоэнергетики Беларуси в
целом.

РУП «ЦНИИКИВР» была предложена концепция рационального использования воды на предприятии, которая
обеспечивается на основе взаимосвязанного функционирования трех систем:

инструментального учета использования воды по основным направлениям (масштаб времени – сутки);
нормирования водопотребления и водоотведения (масштаб времени – месяц);
регулирования водопотребления (масштаб времени – сутки).

Такое триединство было выбрано не случайно. Взятые по отдельности инструментальный учет или нормиро-
вание должны рассматриваться только как экономический механизм определения стоимости потребляемой и сбрасы-
ваемой воды. В этом случае с помощью учета промышленные предприятия смогут более точно установить объемы
водопотребления и водоотведения. Нормирование же будет служить ограничивающим со стороны государства факто-
ром использования водных ресурсов (превышение допустимых нормативов повлечет наложение штрафных санкций).
Регулирование как отдельный элемент рационального использования воды вообще не может существовать без надле-
жащего приборного учета.

Необходимость учета и контроля объемов используемой воды законодательно закреплена в Водном кодексе
(ст. 32, 90) и регулируется инструкцией водного надзора «О первичном учете использования вод». По данным Государ-
ственного водного кадастра Республики Беларусь в 2003 году учетом было охвачено 4437 водопользователей, на ба-
лансе которых имеется 280 водозаборов из поверхностных водных объектов, а также 3,1 тыс. выпусков сточных вод, в
том числе 396 непосредственно в водные объекты. В целом следует отметить, что при удовлетворительном обеспече-
нии инструментального учета водопотребления количество приборов, определяющих объемы водоотведения, явно
недостаточно. В настоящее время объемы сточных вод устанавливаются в основном расчетным путем на основании
балансовых схем, в процентном соотношении от водопотребления. Это связано, прежде всего, с тем, что еще несколь-
ко лет назад в Беларуси не было сертифицированных приборов учета сточных вод. В настоящее время подобные при-
боры внесены в Государственный реестр средств измерения и могут использоваться для контроля выпусков предпри-
ятий.

Технологические нормативы водопользования служат базовой основой для оценки рационального использо-
вания водных ресурсов, обоснования получения разрешений на спецводопользование, установление лимитов водопо-
требления и водоотведения, определение плановой потребности воды на предприятиях. Порядок разработки и утвер-
ждения нормативов регулируется статьей 15 Водного кодекса Республики Беларусь. Следует отметить, что на сего-
дняшний день в нашей стране предприятия отчитываются о своем водопользовании по статистической форме «2-ОС
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(вода)», при этом нормативы разрабатываются отдельно для каждого субъекта хозяйствования и утверждаются сроком
на пять лет. Все это ведет к необходимости создания базовой методики нормирования, которая позволит в сжатые сро-
ки разработать нормативы для всех предприятий Беларуси. Методика разработки нормативов, используемая в настоя-
щее время, не отвечает данным требованиям. Она базируется на устаревших методических указаниях 80-х годов ХХ
века и не обеспечивает современных потребностей водонормирования. Применение разработанных таким образом
нормативов пригодно только в годовом разрезе. Вместе с тем очевидно, что наиболее эффективно контроль за рацио-
нальным использованием водных ресурсов можно осуществлять в помесячном разрезе. На сегодняшний день работы
по созданию такой методики проводятся сотрудниками РУП «ЦНИИКИВР».

Регулирование в необходимом для рационального использования водных ресурсов масштабе на предприяти-
ях республики практически не осуществляется. Имеют место только единичные случаи регулирования без соответст-
вующего научного и методического обоснования. Попытки законодательным путем закрепить необходимость регулиро-
вания были сделаны в России, путем создания в 2002 году Федерального Закона о техническом регулировании. На со-
временном этапе там разрабатываются проекты федеральных законов о водоснабжении, о водоотведении, о питьевой
воде, опирающиеся на данный закон.

 В то же время практика комплексного использования и экономии воды (на объектах теплоэнергетики на при-
мере Минской ТЭЦ-3) показала, что можно значительно снизить объемы водопотребления и водоотведения. Так, на-
пример, устойчивая положительная динамика такого снижения наблюдается на ТЭЦ-3 г. Минска. Благодаря совершен-
ствованию системы инструментального учета, совершенствованию методики расчета контролируемых параметров,
улучшению программного обеспечения по своевременному устранению неполадок в работе водомеров, а также разра-
ботке на основе данных учета статистических нормативов удалось добиться снижения удельного водопотребления из
природных источников с 9,6 до 6,82 м3/ту.т, удельного сброса воды в промливневую канализацию с 1,67 до 0,11 м3/ту.т
за период с 1996 по 2004 год.

Такое снижение использования водных ресурсов также связано с определением резервов экономии воды и
возможности перехода на частично бессточный режим, который заключается в повторном использовании (полностью
либо частично) стоков промливневой канализации.

В настоящее время на Минской ТЭЦ-3 решается проблема регулирования водопотребления на основе ис-
пользования компьютерной базы данных и результатов нормирования в автоматическом режиме.

Подводя итог, следует отметить, что проблема рационального использования водных ресурсов на промыш-
ленных предприятиях пока не решена. На современном этапе необходим комплексный подход, включающий разработку
нормативов водопотребления и водоотведения, создание системы инструментального учета, а также регулирование
использования воды на основе статистических данных по показаниям приборов и результатов нормирования. Прово-
димые в настоящее время РУП «ЦНИИКИВР» исследования по совершенствованию системы водоснабжения ТЭЦ-3
г. Минск, а в дальнейшем можно будет использовать для всей отрасли теплоэнергетики.
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STANDERTIZATION, ACCOUNT AND REGULATION OF WATER-SUPPLY,
AS THE MOST IMPORTANT FACTOR OF RATIONAL USE

OF WATER RESOURCES ON THE INDUSTRIAL ENTERPRISES
(MINSK’S TPS-3 BEING AN EXAMPLE)

Lazar N. V.

Mechanism of rational use of water at an industrial enterprise, which is offered in the article, was de-
signed by "CRICUWR" and it includes three interconnected systems: 1) Instrumental account of water
using; 2) Standertization of water consumption and of waste water abduction; 3) Regulation of water
consumption. Besides, the current condition of these systems in Belarus at present is considered here.
The article also gives the main results of the research work done at Thermoelectric power station №3 in
Minsk using the given scheme.
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УЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
В ПРОЕКТАХ УЛИЦ И ДОРОГ

Леонович И. И.

Белорусский национальный технический университет,
г. Минск, Республика Беларусь

В статье рассмотрено влияние транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду на-
селенных пунктов и загородных территорий. Определены требования к ее состоянию.
Сформулированы некоторые оптимальные решения, с помощью которых можно уменьшить
экологическую нагрузку, создаваемую автомобильным транспортом.

Для современного этапа развития общества характерными являются урбанизация населения и интенсивная
автомобилизация. С каждым годом увеличивается численность городского населения, расширяется инфраструктура
городов, повышается интенсивность движения транспорта на всей улично-дорожной сети. Транспортное строительст-
вом наряду с гражданским занимает ведущее место в экономике государства. Транспортно-дорожный комплекс имеет
тенденции неуклонного развития и совершенствования.

Строительство улиц и дорог сопровождается нарушением природного равновесия в зоне их проложения: с зо-
ны севооборота исключаются значительные площади продуктивных земель, нарушается водно-тепловой режим мест-
ности, перерезаются пути миграции животных, повышается водная и ветровая эрозия грунтовых масс. Автомобильный
транспорт выбрасывает в атмосферу с отработавшими газами токсичные вещества, вызывает шум, способствует воз-
никновению пыли, загрязняет почвы и водоемы горюче-смазочными материалами [1].

При разработке проектов транспортной сети населенных пунктов и регионов все эти факторы необходимо
принимать во внимание, чтобы на стадии проектирования всецело исключить отрицательное их влияние на окружаю-
щую среду [2].

Ширину дорожной полосы следует назначать в соответствии с категорией дорог, не допуская неоправданных
потерь ценных сельскохозяйственных земель. Нежелательно дороги проектировать в глубоких выемках, которые могут
перерезать водоносные слои грунта и тем самым способствовать заболачиванию дорожной полосы или снижению
уровня грунтовых вод, что особенно важно для территорий населенных пунктов. В таком случае лучше изменить на-
правление дороги или проложить ее с максимально допустимыми уклонами, уменьшая при этом глубину выемки.

Система водоотвода на улицах и дорогах должна обеспечивать отвод воды без застоя возле земляного полот-
на и искусственных водопропускных сооружений.

На участках с большими продольными уклонами канавы должны быть укреплены, чтобы не допускать их раз-
мывания. В зависимости от вида грунта и уклона канавы рекомендуется укреплять различными материалами.

Большой ущерб прилегающим землям придают дождевые, талые, сточные воды, загрязненные твердыми час-
тицами отработавших газов, противогололедными солями, пылью, маслами и др. Твердые частицы находятся в сточ-
ных водах во взвешенном состоянии, а нефтепродукты – в виде эмульсий и растворов, которые попадают самотеком в
водоемы или проникают в грунт прилегающих к улице или дороге территорий. В результате эрозии газонов и других
неукрепленных поверхностей в воду попадает 300–500 мг/л твердых частиц, с дорожных покрытий – 15–30, а с каплями
дождя – 15–20 мг/л. Дождевые стоки выносят 18–60 мг/л нефтепродуктов, а при мойке покрытий – до 100 мг/л.

Негативно влияют на природную растительность химические компоненты, которые используются для борьбы
со скользкостью на дорожных покрытиях. Они способствуют коррозии металлических решеток, дорожных знаков и ог-
раждений, металлических элементов автомобилей и дорожных машин.

Хлористый натрий NaCl и хлористый кальций CaCl2, которые чаще других используются для борьбы с гололе-
дом, ухудшают химический состав и структуру грунтов, что приводит к гибели зеленых насаждений. Особенно чувстви-
тельны к солям такие породы, как клен, каштан, липа. Для сохранения растительности вдоль улиц, где часто для обра-
ботки покрытий используются противогололедные соли, целесообразно высаживать солеустойчивые породы деревьев:
дуб черещатый, клен остролистный, рябина обыкновенная, тополь бальзамичный, лиственница европейская и др., а
также кустарники – бересклет, айва японская, бузина, лох узколистный, сирень обыкновенная, фарзиция, ива и др..

С технической точки зрения в городских условиях целесообразно расширять газоны, увеличивать их попереч-
ный уклон для более быстрого отведения загрязненных вод в специально отведенные пониженные места или отстойни-
ки. Отстойники или грязеуловители в первую очередь следует строить на автостоянках, автозаправочных станциях и
площадках мойки транспортных средств. В обычных условиях сточные воды можно очистить в двухкамерных отстойни-
ках с перегнойниками и последующим хлорированием воды. На больших автотранспортных предприятиях строятся
станции аэрации, сооружения для биологической очистки сточных вод и др. [3].

Одним из неприятных факторов, непосредственно влияющим на человека является транспортный шум. Нали-
чие его повышает нервное напряжение, снижает творческую активность, производительность труда и эффективность
отдыха людей. Высокие шумовые нагрузки являются причиной многих сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных,
нервно-психических и других заболеваний.

Автомобильный транспорт генерирует до 60–80% всех шумов, которые проникают в места пребывания людей.
Источником шума может быть одна или несколько транспортных единиц, в связи с этим его подразделяют на точечный
и линейный.
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Основной характеристикой шума является его уровень, измеряемый в децибелах [дБ(А)]. Уровень шума, кото-
рый возникает при движении загруженных автомобилей, достигает следующих величин; дБ(А):

большегрузные автомобили с дизельными двигателями 92–100
автомобили с карбюраторным двигателем 82–86
автобусы с дизельными двигателями 90–96
автобусы с карбюраторным двигателей 80–86
мотоциклы 88–98
легковые автомобили 75–85
мопеды 84–102.

Шумовую характеристику транспортного потока на улицах и дорогах определяют по формуле

åD+=D
n

LLL
1

экв.А ,

где экв.АLD  – эквивалентный уровень шума, который ощущается на расстоянии 7,5 м от кромки проезжей части,

дБ(А); L  – уровень шума, зависящий от интенсивности движения, дБ(А); LD  – сумма поправок к уровню шума в зави-
симости от дорожно-транспортных условий

рпшiддкд
1

LLLLLLL v

n
D+D+D+D+D+D=Då ,

где кдLD  – количество грузовых автомобилей с карбюраторным двигателем; ддLD  – то же с дизельным двигателем;

vLD  – поправка на отличие средней скорости движения от расчетной; iLD  – поправка на продольный уклон; шLD  –

поправка на шероховатость покрытия; рпLD  – поправка на ширину разделительной полосы.

Численное значение поправок принимается с учетом соответствующих факторов, характеризующих дорожно-
транспортный комплекс.

Поправка на количество грузовых автомобилей с карбюраторными двигателями:
Количество автомобилей, % <5 5-20 20-25 35-50 50-60 65-85

кдLD , дБ(А) -3 -2 -1 0 +1 +2

Поправка на количество грузовых автомобилей с дизельными двигателями:
Количество автомобилей, % 5 5-10 10-20 20-35

ддLD , дБ(А) 0 +1 +2 +3

Поправка на скорость движения автомобилей:
v, км/ч -20 -17 -12 -7 +7 +15 +20

vLD , дБ(А) -3,5 -3 -2 -1 +1 +2 +2,5

Поправка на продольный уклон:
при наличии грузовых автомобилей, % до 25 25-50 50-85 85-100

iLD , дБ(А) при %20=i +2 +2 +3 +3

при %40=i +2 +3 +4 +5

Поправка на шероховатость покрытия:
а) шероховатое покрытие

Количество легковых автомобилей, % 10 10-30 30-55 55-75 75-90

шLD , дБ(А) 0 +0,5 +1 +2 +3

б) мелкозернистый асфальтобетон
количество легковых автомобилей, % 15 15-45 45-65 65-90 90-100

шLD , дБ(А) 0 +0,5 +1 +1,5 +2

Поправка на ширину разделительной полосы:
 ширина полосы, м до 5 более 5

рпLD , дБ(А) -0,5 -1

Уровень шума в расчетной точке селитебной территории на расстоянии 20 м за шумозащитной преградой (эк-
раном)

экр.экв.АА тер. LLL D-= ,

где экр.LD  – величина снижения уровня шума за шумозащитной преградой, дБА.

Если между источником шума и застройкой не имеется шумозащитных преград, то уровень шума в расчетной
точке определяется по следующим формулам:
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1
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где
2l  – расстояние от источника шума до расчетной точки, м; 1l  – расстояние от источника шума до точки, в которой

он измеряется, м.
Первая формула используется для определения уровня шума, создаваемого одним автомобилем, а вторая –

создаваемого транспортным потоком.
Согласно действующим нормам установлены допустимые уровни эквивалентного шума. Они равны, дБ(А):

палаты больниц и санаториев 25;
жилые комнаты квартир 30;
территории, прилегающие к жилым зданиям (2 м от стены) 45;
помещения школ, аудитории вузов, читальные залы 40;
рабочие помещения проектных и научно-исследовательских организаций 50;
залы, кафе, рестораны, столовые 55;
торговые залы магазинов, спортивных залов,
пассажирских залов аэропортов и вокзалов 60.

Шумозащитными препятствиями могут быть зеленые насаждения, стенки-экраны из различных материалов
(бетона, кирпича, металла, стекла, пластмасс и т.д.), земляные валы, экраны-здания (магазины, столовые, художест-
венные галереи, гаражи и т.д.) Эффективность этих шумозащитных мер варьирует в значительных пределах. Озелене-
ние улиц и дорог является распространенным способом шумозащиты окружающей среды, невзирая на его относитель-
но небольшую эффективность. Высокой эффективности можно достичь только при значительной ширине зеленых на-
саждений. Так, если ширина одиночной зеленой полосы равна 5–6 м, то снижение уровня шума может достигать 3–4
дБ(А), а трехполосные расчлененные насаждения при общей ширине 30 м снижает уровень шума на 10–12 дБ(А).

Для определения уровня шума, на который могут уменьшить многорядные зеленые насаждения, используется
формула

å
å å

++
++

=D
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b
1

1 1
экр.зел. 5,1lg20 Bz

l

ABl
L

z к

,

где l – расстояние от источника шума до фронта шумозащитной полосы, м; z – количество рядов в шумозащитной по-
лосе; B  – ширина ряда; к – количество междурядий; A – ширина между рядами, м; b  – величина поглощения шума,
дБ(А)/м: для кроны сосны – 0,15; молодой сосновый лес – 0,12-0,17; плотная живая изгородь – 0,25-0,35.

На большую величину могут снизить шум стенки-экраны. За такими экранами снижение происходит на величи-
ну:

при 3мкг200<d ( ) 13lg3,13экр.ст. +×=D dbL ,

при 3мкг200³d ( ) 9lg23экр.ст. -×=D dbL ,

где b – толщина стенки, м; d  – объемная масса материала стенки, кг/м3.
Экраны могут выполнять функции отражения или поглощения звука. На Минской кольцевой автомобильной

дороге (МКАД), сданной в эксплуатацию в 2002 году, применены экраны из железобетонных панелей и бетонных блоков
высотой до 2,5 м, комбинированные экраны из железобетона (фундаменты и балки), металла (стойки), древесины и
оргстекла (заполнители проемов). Их высота равна 4-6 м. Общая протяженность шумозащитных экранов на МКАД со-
ставила 2295 п.м, а эффективная рабочая поверхность – около 7,3 тыс. м3 [4]. Примерно одинаковые конструкции шу-
мозащитных экранов были применены на автомобильных дорогах М-4 Минск-Могилев (1000 м2), Р-1 Минск-Дзержинск
(6252 м2), Р-28 Минск-Нарочь (10800 м2). Эти решения позволили снизить уровень шумового загрязнения на участках
дорог, проходящих в непосредственной близости от жилых зданий.

Озеленение улиц и дорог выполняет роль не только противошумных экранов. Оно является важным элемен-
том градообразующей среды, выполняет защитную роль против распространения вредных веществ отработавших га-
зов – оксида углерода (СО). Однако необходимо помнить, что большое количество пород деревьев и кустарников чув-
ствительно к вредному влиянию СО и погибает при значительной его концентрации. Наиболее чувствительными к СО
являются береза белая, клен, каштан, акация желтая, тополь, липа, черемуха, рябина и др. Такие деревья и кустарники
через 10-20 лет, когда аккумуляция вредных веществ значительно увеличится, желательно полностью или частично
заменить. Наиболее газоустойчивыми зелеными насаждениями, которые можно использовать в защитных полосах,
являются барбарис обычный, жимолость, калина, кизильник блискучий, скумпия, шелковица белая и др.

Объем массового выброса СО в полной мере зависит от дорожных условий: величины продольного уклона,
ровности дорожного покрытия, расстояния между перекрестками. Ориентировочные допустимые нормы концентрации
вредных веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице. Для снижения загрязнения атмосферы отработавшими
газами необходимо предусматривать следующие транспортно-планировочные решения: равномерное распределение
транспортных потоков по улично-дорожной сети городов; увеличение расстояния между зданиями и проезжей частью;
организация непрерывного безостановочного движения транспортных потоков; снижение величины продольных укло-
нов улиц и т.п.

Эти меры будут полезны и для снижения транспортного шума.
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Таблица
Предельные нормы концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе

ПДК, мг/м3

Вещества Наибольшая Одноразовая
Оксиды углерода 3,0 1,0
Двуокись азота 0,085 0,068
Сероводород 0,003 0,003

Свинец и его соединения - 0,0007
Сажа 0,15 0,05

Бенз(а)пирен 0,002 0,001

Вредные выбросы отработавших газов автомобильного транспорта ухудшают здоровье людей. Убытки, свя-
занные с заболеванием людей под влиянием оксида углерода могут быть определены по формуле

å å
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=
n

i
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,

где МВСО – годовой выброс СО, зависящий от местных условий, тыс. т; УiCO – годовые убытки в 1-й зоне от выброса
автомобилями 1000 т СО отнесенных к 1000 чел.; RiCO – количество людей, которые проживают в рассматриваемой
зоне, тыс. чел.

ВЫВОДЫ
1. Для современных городов характерным является высокий уровень автоматизации. Автомобильный транс-

порт создает главную экологическую нагрузку на урбанизированных территориях. Уменьшить эту нагрузку можно на
стадии проектирования улиц и дорог путем учета требований экологической безопасности.

2. Главными направлениями минимизации воздействия городского транспорта на окружающую среду являют-
ся: ограничение движения транспорта, в первую очередь грузового, в местах плотной застройки территории жилыми
зданиями; использование автоматических систем управления движением, сводящих до минимума режимы разгона и
торможения транспортных средств; соблюдение оптимальных расстояний от жилых зданий до проезжей части улиц и
дорог; озеленение притрассовых территорий газоустойчивыми древесными и кустарниковыми насаждениями; установка
противошумных экранов в местах интенсивной генерации шума; размещение вдоль главных транспортных магистралей
объектов, на которых в меньшей степени оказывает влияние транспортный шум.

3. Одновременно с разработкой проектов транспортных коммуникаций города и загородных дорог общего
пользования целесообразно разрабатывать их экологические паспорта, в которых будет обоснован экологический ба-
ланс между воздействием транспорта на окружающую среду и мерами по ее защите. В процессе эксплуатации этих
коммуникаций экологические паспорта могут быть ориентиром для принятия новых управленческих решений.
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CONSIDERATION OF ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS
IS STREET AND ROAD PROJECTS

Leonovich I. I.

The influence of road – transport complex on the environment of inhabited locality and out of town terri-
tories is considered in the article. The requirements to its condition are defined. Some optimum deci-
sions by means of which it is possible to decrease the ecological load on the environment created by
automobile the environment created by automobile transport are formulated.
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КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Лешова Е. А.1, Позняк С. С., Романовский Ч. А.,
Родькин О. И., Мандрик Т. В.

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

1Белорусский государственный институт повышения
квалификации и переподготовки кадров по стандартизации,

метрологии и управлению качеством, г. Минск, Республика Беларусь

Рассматриваются некоторые аспекты создания интегрированных систем менеджмента на
базе стандартов ИСО СТБ 9001-2001, СТБ ИСО 14001-2005, СТБ ИСО 18001-2005.

Общепризнанным фактом конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности предприятий (органи-
заций) на международном рынке являются международные стандарты ISO серии 9000, 14000, ОHSАS – 18000, объеди-
няющие отдельные системы в единую интегрированную систему менеджмента (ИСМ). Внедрение ИСМ на базе этих
стандартов – не только важный шаг к сбалансированному и безопасному функционированию предприятия, но и завое-
вание лидерства на международном рынке.

Философский словарь определяет понятие интеграции как объединение в целое ранее разнородных частей и
элементов [2]. Поэтому исходя из определения системы менеджмента [1] можно предложить определение, что интегри-
рованная система менеджмента – это часть общей системы менеджмента организации, отвечающей требованиям двух
или более международных стандартов на системы менеджмента, функционирующей как единое целое и направленной
на удовлетворение потребностей нескольких заинтересованных сторон.

ИСМ позволяет организации одновременно решить проблему создания системы менеджмента качества (СМК),
системы управления окружающей средой (СУОС) и системы управления охраной труда (СУОТ)

Можно с уверенностью сказать, что будущее за интегрированной системой менеджмента.
Это подтверждается рядом доказывающих ее преимущество аспектов:

модели всех рассматриваемых систем строятся на концепции модели непрерывного совершенствования PDSA,
введенной Шухартом и Демингом;

в стандартах, регламентирующих требования к составляющим ИСМ, нашли отражение принципы эффективного
менеджмента, являющиеся идеологической основой стандартов серии 9000, 14000 и 18000;

создание интегрированной системы позволит иметь единый пакет документов;
одновременное проведение мониторинга, аудита и сертификации.

Организационно-методическим фундаментом для создания интегрированных систем могут служить стандарты
ИСО серии 9000. Это обусловлено тем, что базовые понятия и принципы, сформулированные в этих стандартах, в наи-
большей мере соответствуют понятиям и принципам общего менеджмента. При этом особую значимость представляет
процессный подход, который непосредственно отражает реальные процессы, осуществляемые в современном бизнесе.

Модель системы менеджмента качества уже стала стандартной и используется в различных системах ме-
неджмента.

Насколько совпадают структура и содержание стандартов СТБ ИСО 9001-2001, СТБ ИСО14001-2005, СТБ
ИСО 18001-2005, можно убедиться, изучив таблицу.

С появлением международных стандартов на отдельные системы, требования и структуры которых во многом
идентичны, определились необходимость и целесообразность в их интеграции.

Важнейшим условием интеграции систем менеджмента на основе стандартов СТБ ИСО 9001, СТБ ИСО 14001,
СТБ ИСО 18001 является совместимость стандартов, которая вытекает в первую очередь из наличия в этих документах
идентичных требований [3]

Одна из возможных моделей интегрированной системы менеджмента организации схематично представлена
на рис. 1.

Интеграция систем менеджмента может быть осуществлена по следующим аспектам деятельности организа-
ции:

разработка и реализация политики организации;
осуществление единого планирования, включая планирование целей и плановых показателей, разработку соот-

ветствующих программ и планов;
осуществление единого распределения ответственности и полномочий, управление документацией, записями и

информацией;
анализ результативности и эффективности функционирования процессов и систем менеджмента со стороны руко-

водства;
обеспечение единых подходов к проведению внутренних аудитов;
организация улучшения, включая анализ причин возникающих несоответствий, корректирующие и предупреждаю-
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щие действия по всем возникающим в рамках интегрированной системы несоответствиям и проблемам [10].

Таблица
Соответствие между СТБ ИСО 9001-2002, СТБ ИСО 14001-2005 и СТБ ИСО 18001-2005

Разделы и пункты стандартовОбъект стандартизации СТБ ИСО 9001 СТБ ИСО 14001 СТБ ИСО 18001
Документированные системы

Создание документации 4.2, 4.2.1 4.4.4. 4.4.4.
Управление документацией 4.2.3. 4.4.5 4.4.5

Управление записями 4.2.4 4.5.3. 4.5.3.
Ответственность руководства

Политика 5.3 4.2 4.2
Цели 5.4.1 4.3.3 4.3.3

Планирование 5.4.2 4.3.3. 4.3.1
Ответственность и полномочия 5.5.1 4.4.1 4.4.1

Представитель руководства 5.5.2 4.4.1 4.4.1
Внутреннее информирование 5.5.3 4.4.3 4.4.3

Анализ со стороны руководства 5.6. 4.6 4.6
Менеджмент ресурсов

Менеджмент ресурсов 6.1–6.4 4.4.1, 4.4.2, 4.3, 4.4 4.4.2
Определение требований и управление

Определение требований относя-
щихся к: продукции 7.2.1, 7.5 охране окружающей среды

4.3.1, 4.3.2, 4.4.6
охране труда

4.3.2, 4.4.6

Управление:
несоответствующей про-

дукцией
8.3

действиями в аварийных
ситуациях

4.4.7

действиями в аварийных
ситуациях

4.4.7
Мониторинг и измерения

Мониторинг и измерения 8.2 4.5.1 4.5.1
Внутренний аудит 8.2.2. 4.5.5. 4.5.4

Корректирующие и предупреждаю-
щие действия 8.5.2, 8.5.3 4.5.3 4.5.2

Постоянное улучшение 8.5.1 4.3.4 4.3.4

Рис. 1. Модель интегрированной системы менеджмента организации

Приступая к интеграции систем менеджмента, каждая организация должна в первую очередь определить со-
став (конфигурацию) будущей интегрированной системы. Это может быть интеграция систем менеджмента качества,
экологического менеджмента, менеджмента промышленной безопасности и охраны труда либо интеграция двух раз-
личных систем.

При создании интегрированной системы менеджмента основные сложности могут быть связаны:
с отсутствием подготовленных специалистов;
с недостаточным вниманием высшего руководства к проблемам систем менеджмента;
с отсутствием координирующего органа и представителя руководства, способного обеспечить координацию дея-

тельности подразделений по созданию и внедрению систем менеджмента;
с использованием для консультаций и обучения недостаточно квалифицированных консультантов.
С отсутствием практического опыта создания ИСМ.

Очевидно, что успех организации по интеграции систем будет зависеть от многих факторов: от отношения
высшего руководства, подготовленности персонала, уровня развития организации и ее готовности к инновациям [3].

В результате интеграции системы менеджмента организация может получить ряд преимуществ, включая:
создание единой гармонизированной структуры системы менеджмента, позволяющей добиться большей согласо-

ванности действий внутри организации и тем самым повысить ее эффективность;
снижение затрат на разработку, функционирование и сертификацию интегрированной системы менеджмента по
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сравнению с затратами по каждой системе в отдельности;
более эффективное использование всех видов ресурсов;
оптимизацию числа внутренних и внешних связей и улучшение внутреннего обмена информацией;
значительное уменьшение объема документов;
уменьшение возможных противоречий между вопросами качества, экологии и охраны труда;
повышение популярности и имиджа организации для всех заинтересованных сторон.

Стандарты СТБ ИСО 9001, СТБ ИСО 14001, СТБ ИСО 18001 в настоящее время являются средством дости-
жения конкурентоспособности любой организации, а сертификат соответствия вышеуказанных систем менеджмента
требованиям международных стандартов является достойной визитной карточкой организации на национальном и ме-
ждународном рынках.
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QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AS THE BASIS OF A CREATION
OF INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM AT ENTERPRISES.

Leshova E. A., Romanovski C. A., Poznjak S. S., Rodkin O. I., Mandrik T. V.

Some aspects of creation of integrated management systems on the basis of standards ISO 9001-2001,
ISO 14001-2005, ISO 18001-2005 are considered.

КРИТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ АТМОТЕХНОГЕННЫХ
АЗОТА И СЕРЫ НА ЛЕСНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ

1Лысухо Н. А., 2Зубрицкий В. С., 2Пожах О. Н.
1Научно-исследовательский институт экологических проблем

при Международном государственном экологическом университете
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В статье приводятся обобщенные результаты расчетов для лесных экосистем. Оценка ус-
тойчивости экосистем к атмосферным выпадениям дается на основе величин критических
нагрузок по сере и питательному азоту. Показано, что для большей части квадратов сетки
ЕМЕР 50´50 км уровень 95% защищенности не выдерживается.

Концепция критических нагрузок является единственным научно обоснованным методом количественной
оценки устойчивости экосистем к атмотехногенным воздействиям, законодательно признаваемым на международном
уровне. В основе концепции критических нагрузок лежит свойство биохимической организованности биосферы в опре-
деленных пределах поддерживать свою устойчивость к различным антропогенным нагрузкам.

В связи с этим задача исследований состоит, прежде всего, в количественной оценке величин устойчивости
биогеохимических круговоротов различных элементов в границах экосистемы и допустимых пределов их колебаний,
при которых эта устойчивость сохраняется [1].

Как наиболее приемлемый для расчета нами использовался метод статического баланса массы. Воздействие
со стороны атмотехногенных поллютантов на экосистему рассматривается через систему балансовых уравнений, опи-
сывающих процессы трансформации азота и серы в пределах выдела экосистемы [2].

Как показали результаты расчетов, наименьшие значения критических нагрузок по сере (CL max S < 200
экв/га/год) присущи сосновым лишайниково-кустарничковым, кустарничково-зеленомошным лесам на заболоченных
почвах. Данное явление может быть связано с незначительным влиянием внутрипочвенного стока на вымывание акту-
альной кислотности. В эту группу попадает также часть малопродуктивных сосновых лесов (146 – 164 экв/га/год), рас-
положенных в условиях невысокого выпадения основных катионов (до 800 экв/га/год). Высокочувствительны к выпаде-
нию серы и еловые леса, расположенные на почвах полугидроморфного ряда (210 – 500 экв/га/год).

Минимальные значения критических нагрузок по азоту (CLminN) могут быть определены как уровень атмотех-
ногенного выпадения азота, при котором весь выпавший азот поглощается почвенными микроорганизмами и растения-
ми, включается в состав гумуса и нитрифицируется [1]. В связи с этим низкие значения CLminN характерны для сосно-
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вых лесов на верховых болотах (24 – 57 экв/га/год), а также березово-сосновых и елово-сосновых лесов на низинных и
переходных болотах (118 – 570 экв/га/год), сосновых лишайниково-кустарничковых лесов (79 – 241 экв/га/год). Для мел-
колиственных и широколиственных лесов при нормальных условиях увлажнения значения значительно выше (100 –
3700 экв/га/год).

В связи с тем, что большинство экосистем Беларуси сформировалось в условиях дефицита азота, важным по-
казателем, определяющим устойчивость экосистемы к эвтрофированию, является значение критической нагрузки пита-
тельного азота (CLnutN). Данный вид критической нагрузки включает в себя CLminN и допустимое вымывание азота
внутрипочвенным стоком (Nle(crit)). В результате рассчитанные значения критической нагрузки питательного азота для
природных экосистем имеют тенденцию, аналогичную CLminN: наименьшие значения (CLnutN < 200 экв/га/год) харак-
терны для хвойных лесов, отличающихся низким ежегодным приростом биомассы, наибольшие значения для мелколи-
ственных и широколиственных лесов (318-6801 экв/га/год).

Показатель максимальной критической нагрузки по азоту (CLmaxN) определяет максимально допустимый уро-
вень выпадения азота при гипотетическом условии, что выпадения серы равны нулю. В результате большая часть
наземных экосистем Беларуси устойчива при использовании этого показателя, то есть CLmaxN > 500 экв/га/год. Од-
нако отдельные выделы черноольховых лесов на низинных болотах, сосновых подтаежных лесов на верховых боло-
тах имеют низкие (270 экв/га/год) значения критических нагрузок по этому параметру (см. табл.)

Таблица
Рассчитанные значения критических нагрузок для различных типов экосистем, экв/га/год

CLmaxS CLminN CLmaxN CLnutN
Тип

экосистемы
Кол-во

выделов
макс.  мин. сред.  макс.  мин. сред.  макс.  мин. сред.  макс.  мин. сред.

Хвойные
леса 3799 2563 5 779 6063 26 591 7145 114 1371 6077 28 603

Хвойные
леса

на болотах
530 1822 270 754 6786 24 123 7428 115 878 6801 27 126

Смешанные
леса 1483 2272 10 532 3716 34 854 4253 277 1386 3725 37 863

Широко-
лиственные

леса
487 2093 24 527 3654 141 1109 4100 451 1636 3665 154 1120

Мелко-
лиственные

леса
984 2230 8 719 6092 80 986 6742 426 1706 6106 90 996

Мелко-
лиственные

леса
на болотах

1348 2006 12 600 3716 50 768 4253 271 1369 3725 52,7 773

Число экосистем, так же как и значения критических нагрузок для них, в пределах одного квадрата сетки ЕМЕР
50´50 км будет колебаться в широких пределах. Поэтому существует необходимость пространственной оценки устой-
чивости всех экосистем в пределах квадрата к существующему уровню выпадений, а также для расчета эффект-
ориентированного снижения выпадений атмосферных загрязнителей.

По международным методикам картирования [3, 4] для оценки устойчивости всех экосистем в пределах квад-
рата принято использовать уровень 95%-ной защищенности. В результате мы получили значение критической нагрузки,
гарантированно защищающее от негативного влияния атмосферных выпадений 95% экосистем по каждому из четырех
расчетных показателей (рис. 1–4).

Результаты расчетов критических нагрузок, полученные нами, могут быть использованы для разработки био-
геохимических стандартов для оценки устойчивости природных комплексов, представляющих важную альтернативу
ПДК. Ориентированные, главным образом, на человека, ПДК весьма далеки от реальных условий и процессов, проте-
кающих в естественных экосистемах. Кроме того, покомпонентная система оценки не позволяет комплексно оценить
состояние экосистемы и получить пороговые значения устойчивости к антропогенному воздействию, то есть рассчитать
уровень воздействия, выше которого будет наблюдаться деградация внутренней структуры экосистемы. ПДК не учиты-
вают также такие свойства экосистемы, как сопряженное положение в ландшафте, внутриэкосистемные связи и потоки
передачи вещества и энергии.

Значение критической нагрузки является пороговой величиной. Превышение ее сигнализирует о превышении
допустимых уровней антропогенного воздействия в пределах конкретного выдела экосистемы, а алгоритм расчета по-
зволяет выделить компонент, который находится под наибольшим антропогенным прессом (почва либо раститель-
ность). Методология критических нагрузок может применяться и для оценки городских территорий с учетом полифунк-
циональности использования их земель; в данном случае рассчитанные нами значения критических нагрузок могут
быть использованы в качестве фоновых эталонов для городов.
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Рис. 1. Значения максимальных критических нагрузок по сере при 95%-ном уровне защищенности

Рис. 2. Значения максимальных критических нагрузок по азоту при 95%-ном уровне защищенности
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Рис. 3. Значения минимальных критических нагрузок по азоту при 95%-ном уровне защищенности

Рис. 4. Значения критических нагрузок питательного азота при 95%-ном уровне защищенности
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CRITICAL LOADS OF AIRTECHNOGENIC NITROGEN
AND SULFUR ON THE FOREST ECOSYSTEMS OF BELARUS

Lysukha N. A., Zubrytski V. S., Pozhakh O. N.

Description of methodology of calculation and mapping critical loads adopted for conditions of the Re-
public of Belarus is given in this article. Some generalized results of calculations for forest ecosystems
are represented. Stability of ecosystems to atmospheric pollution is estimated in accordance with critical
loads of sulfur and nutrient nitrogen values. Level of 5th percentile protection is not available for the
most of squares of EMEP grid on the territory of Belarus. However these results can be used for devel-
opment of standards of stability as alternative traditional ones.
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Выполнена дифференциация ландшафтов Белорусского Полесья в зависимости от воздейст-
вия на них антропогенных факторов. Дана характеристика структуры почвенного покрова
для различных подтипов луговых земель сильно измененных ландшафтов. Разработаны аэ-
рофотоэталоны различных видов луговых земель.

Материалы дистанционных съемок являются уменьшенной моделью реальной местности в данный конкрет-
ный момент съемки. Границы контуров объектов местности с высокой детализацией отображаются непосредственно на
аэрокосмических снимках. На снимках фиксируются не только детали морфологических признаков объектов и явлений,
но также и элементы взаимодействия между ними, показатели динамики объектов и явлений во времени и пространст-
ве. Это и позволяет по материалам дистанционных съемок осуществлять регулярный и оперативный мониторинг при-
родной среды.

Наши исследования проводились на ключевых участках приуроченных к типичным ландшафтам Полесья. Для
исследований использовались аэро- и космические снимки различного масштаба и периодичности съемки, а также
крупномасштабные почвенные карты. Для анализа данных материалов использовался системный подход, который по-
зволяет рассматривать отдельные регионы в качестве единых исторически сложившихся геосистем, а в их пределах
наиболее полно характеризовать основные особенности формирования и современного состояния ландшафтов в усло-
виях длительного антропогенного воздействия.

Картометрический анализ почвенных карт различных туров исследований, а также дешифрирование аэрофо-
тоснимков различной периодичности съемки (до мелиорации и после), позволили выявить характер и масштабы изме-
нений структуры земельных угодий, растительного и почвенного покрова, направление их трансформации, определить
коэффициенты относительной измененности (КОИ) самих ландшафтов. Показатели последних варьируют в широких
интервалах, что, в свою очередь, дало возможность дифференцировать ландшафты по степени их измененности на
четыре категории [4].

1. Неизмененные (девственные) ландшафты, структура которых сохранила первоначальный морфологический
облик (Припятский национальный парк).

2. Слабоизмененные ландшафты, занимающие около ½ площади региона, характеризуются КОИ 10–20% (в
отдельных случаях даже 3–5%).
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3. Осушением охвачено только 10% территории. Пахотные и кормовые угодья мелкоконтурные (их площади
примерно равные – соответственно 14 и 17%), они мозаично вкраплены в лесные или болотные массивы. Последние
занимают около 2/3 территории ландшафтов.

4. Среднеизмененные ландшафты имеют КОИ 20–40%. Под пашней находится до 35% территории, сенокоса-
ми и пастбищами – 20%, контура их более крупные. Лесная и болотная растительность распространена на 35–40%
площади. Значительно (до 30% и более) возрастает доля осушенных земель. Эти ландшафты занимают в целом около
1/3 территории.

4. Сильноизмененные (трансформированные) ландшафты с КОИ, превышающим 40–50%, долей пахотных зе-
мель – 55–60%, кормовых угодий – 25%, лесов только 15%, распространены на ограниченной площади (до 10%). Осу-
шенные массивы могут занимать 60–70% территории ландшафта.

Для данной категории ландшафтов характерна высокая приуроченность значительных территорий занятых
торфяно-болотными почвами, подверженных осушительной мелиорации. По данным комзема РБ в настоящее время в
республике около 900 тыс. га торфяных почв находящихся в сельскохозяйственном пользовании, около 223 тыс. га из
этих торфяников – деградированные, то есть слой торфа у них разрушен полностью или составляет менее 30 см и этот
процесс продолжается. К 2020 году ожидается увеличение площадей таких почв еще примерно на 12% [1].

В геоморфологическом отношении сильноизмененные ландшафты приурочены к озерно-аллювиальным рав-
нинам. При сельскохозяйственном использовании данных территорий часто возникают трудности с определением на-
правленности их использования. Трудности эти обусловлены неоднородностью почвенного покрова, что требует специ-
ального подразделения этих территорий по степени неоднородности. Такую информацию можно получить только на
основании анализа структуры почвенного покрова.

Если сложную пространственную мозаику почв рассматривать как структурную систему, появляется возмож-
ность статистико-математическими и другими методами определять количественно общие для структуры параметры,
характеризующие состав почвенных разновидностей, соотношение их площадей, контрастность, сложность и неодно-
родность почвенного покрова.

Почвенные сочетания сильноизмененных ландшафтов по классификации Т. А. Романовой относятся к типу лу-
говых угодий. При дешифрировании почвенных сочетаний такого типа в разных районах они имеют много общего в
структуре фотоизображения и прежде всего четко выраженный пятнистый рисунок. Однако при довольно однообразном
общем характере внутренней структуры эти территории существенно различаются по компонентному составу, то есть
по роли почв с разной степенью увлажнения, определяющих общий уровень увлажненности почвенного сочетания.
Обычно он изменяется в нешироких пределах, но образует довольно четко различные ступени, которые можно опреде-
лить по фоновому ареалу наиболее распространенной почвы [3]. В зависимости от геоморфологического уровня распо-
ложения фоновой почвы, тона и структуры фотоизображения на аэрофотоматериалах мы выделили три подтипа луго-
вых земель: низкий, средний и высокий.

Низкий подтип занимает обширные выровненные понижения, где фоном служат торфяно-болотные почвы ни-
зинного типа. Пестроту создают дерново-заболоченные и дерново-карбонатные почвы различной степени увлажненно-
сти, реже дерново-подзолисто-заболачиваемые, формирующиеся на различных по размеру «островках». Общий темно-
серый тон фотоизображения нарушается распространением отдельных серых пятен-«островов» с дерновыми заболо-
ченными и дерновыми заболоченно-карбонатными почвами. Если территория распахана, то тон фона близок к черному,
а «острова» имеют серый и светло-серый тон.

Степень и динамика деградации антропогенно-преобразованных почв хорошо прослеживается по разновре-
менным аэрокосмическим снимкам и почвенным картам. Эти территории на снимках хорошо дешифрируются по пятни-
стому рисунку изображения. Торфяно-болотные почвы низинного типа на снимках имеют от серовато-темного до близ-
кого к черному тона фотоизображения. Дифференциация тона фотоизображения данных почв обуславливается содер-
жанием в них зольных элементов. Для торфянисто-глеевых с мощностью торфа до 30 см зольность составляет 25–
30%, торфяно-глеевых (50 см) – 30–85% и торфяно-глеевых среднемощных > 85 %. На серовато-темном и темном фо-
не в виде «островов» серого тона с вкраплениями небольших темных пятен, изображаются деградированные дерново-
глеевые и постторфяные почвы [2].

Средний подтип луговых земель приурочен к обширным пологим склонам. Фоном служат дерновые заболачи-
ваемые почвы. На «островах» преобладают дерново-подзолисто-заболачиваемые различные по степени увлажнения
почвы.

Высокий подтип луговых земель формируется в рельефе, как и предыдущий подтип, однако уровень грунтовых
вод залегает гораздо глубже от поверхности и в обеспечении влагой почв здесь большую роль играют атмосферные
осадки. Фоновыми почвами являются дерново-подзолистые глееватые и глеевые почвы. «Острова» заняты дерново-
подзолистыми (автоморфными) оглеенными внизу и реже временно избыточно увлажненными почвами, где почвообра-
зующей породой являются рыхлые пески, которые часто развеваются ветром. Этот подтип луговых земель наиболее
чувствителен к мелиорации. Переосушение таких территорий зачастую приводит к отрицательному эффекту, в связи с
чем эти земли выходят из сельскохозяйственного оборота. На аэрофотоматериалах данный подтип дешифрируется
очень хорошо. Светлый и светло-серый тон «островов» с зернистым рисунком (сосна, ива) и отдельными цепочками
(кусты ивы) вокруг «островов», на серовато-темном, темно-сером общем фоне дерново-подзолисто-глееватых и глее-
вых почв, делает пятнистый рисунок фотоизображения очень контрастным.

Наиболее дробной таксономической единицей для луговых земель нами выделен вид на основании рисунка
фотоизображения на крупномасштабных аэроснимках и степени неоднородности почвенного покрова. Всего выделено
пять видов луговых земель: 1) однородные 0,000–0,001; 2) слабопятнистые 0,002–0,04; 3) среднепятнистые 0,05–1,0; 4)
пятнистые 1,1–4,0; 5) сильнопятнистые 4,0.

В зависимости от вида луговых земель количество «островов» в процентном отношении к общей площади со-
ставляет: однородные до 5%; слабопятнистые 5,1–10,0%; среднепятнистые 10,1–20,0%; пятнистые 20,1–50,0%; силь-
нопятнистые 50%.
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Для характеристики степени сходства или различия видов луговых земель использованы количественные по-
казатели структуры почвенного покрова (Кр – коэффициент расчленения; Кк – коэффициент контрастности; Кс – коэф-
фициент сложности и Кн – неоднородности). Выявлена тесная зависимость между рисунком фотоизображения видов
луговых земель на аэрокосмических снимках и количественными показателями структуры почвенного покрова
(рис. 1, 2).

Рис. 1. Аэрофотоэталон однородного вида луговых зе-
мель (Кр – 1,1; Кк – 0,2; Кс – 0,002; Кн – 0,004)

Рис. 2 Аэрофотоэталон сильнопятнистого вида луго-
вых земель (Кр – 1,6; Кк – 9,9; Кс – 0,5; Кн – 5,0)

Вид позволяет объединять участки территории с наиболее однородными почвенными комбинациями для ис-
пользования в сельском хозяйстве, определять форму и размер полей, характер обработки, проводить расчеты по вне-
сению удобрений и экономической эффективности производственных выделов.

Используя дешифровочные признаки и аэрофотоэталоны почвенных сочетаний луговых земель, можно де-
шифрировать их не только по общему характеру, но и степени неоднородности, что дает возможность правильно отра-
зить природные особенности территории и наиболее рационально организовать их использование в сельскохозяйст-
венном производстве.

Картометрический анализ почвенных карт ключевых участков «Труд» и «Любанский», составленных на основе
аэрофотоснимков, полученных до мелиорации (1950) и после ее (1972, 1984, 1993), показал устойчивую динамику в
сторону уменьшения площади торфяно-болотных почв низинного типа. На аэроснимках это проявляется в увеличении
как количества, так и площади «островов» с деградированными почвами. Кроме того, для данных ландшафтов харак-
терно увеличение распаханности территории с 23,2% до мелиорации до 57,8%, возрастание почв подверженных ветро-
вой эрозии соответственно с 9,1% до 24,3% после мелиорации.

Выполненные исследования показали высокую эффективность использования дистанционных методов при
изучении динамики природно и антропогенно измененных ландшафтов. Полученные результаты могут стать основой
для ведения мониторинга, составления прогнозных схем изменения ландшафтов и принятия решений по их рациональ-
ному использованию и охране.
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THE REMOTE INDICATION OF ANTHROPOGENOUS CHANGINGS
OF THE LANDSCAPES OF BELARUSIAN WOODLANDS

Lialkova J. A, Shalkevich F. E.

The differentiation of the landscapes of Belarusian woodlands is completed depending on the influence
of anthropogenous factors on them. The characteristic of structure of the soil cover for various subtypes
of the meadow grounds of strongly changed landscapes is given. Airophotostandards of various kinds
of the meadow grounds are developed.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТРАСС

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

Мякота В. Г.

Белорусский национальный технический университет,
г. Минск, Республика Беларусь, geotechnika@tyt.by

В статье охарактеризованы опасные геологические процессы, представляющие угрозу для
магистральных трубопроводов – карст, оползни, просадочность лессовых отложений, агрес-
сивность грунтовых вод. Установлены их размеры и распространение на трассах магист-
ральных трубопроводов в Беларуси.

По территории Беларуси проходит ряд магистральных трубопроводов. Магистральные трубопроводы относят-
ся к экологически опасным объектам [1].

В последние годы внимание к проблеме безопасности трубопроводного транспорта повысилось. В Российской
Федерации в 2000 году разработаны методические рекомендации по оценке степени риска на магистральных нефте-
проводах [7]. Согласно данному документу выделяются несколько факторов влияния на безопасность магистральных
трубопроводов: внешние антропогенные воздействия (минимальная глубина заложения магистрального трубопровода,
защищенность наземного оборудования, состояние охранной зоны магистрального трубопровода и др.), эксплуатаци-
онные (дефект труб и сварных швов), коррозия (коррозийная активность грунта и др.), природные (вероятность пере-
мещений грунта или размыва подземного перехода, несущая способность грунта) и др.

Вопросы безопасности магистральных трубопроводов рассматривались и применительно к территории
Беларуси. Основные публикации посвящены оценке состояния труб магистральных трубопроводов [6, 8]. Вместе с тем
в настоящее время появляются публикации, посвященные безопасности магистральных трубопроводов при
воздействии опасных геологических процессов [2, 5, 4]. Между тем вопросы влияния опасных геологических процессов
на магистральные трубопроводы на территории Беларуси исследованы пока недостаточно.

Целью статьи является установление особенностей проявления опасных геологических процессов на
трассах магистральных трубопроводов, проходящих по территории Беларуси. Для этого понадобилось решить 2
задачи:

охарактеризовать опасные геологические процессы, которые могут повлиять на безопасность магистральных
трубопроводов;

установить размер и распространение опасных геологических процессов на трассах магистральных
трубопроводов.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основным методом исследования выступил картографический метод. Он заключался в наложении карты

магистральных трубопроводов на карты возможного проявления опасных геологических процессов: агрессивности
грунтовых вод, распространения и просадочности лессовых пород Беларуси и проявления современых геологических
процессов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
К опасным геологическим процессам относятся: карст, просадочность лессовых пород, оползневые процессы,

агрессивность грунтовых вод. Эти процессы проявляются с различной интенсивностью в разных регионах Беларуси, так
как с точки зрения инженерно-геологических условий территория Беларуси отличается значительной сложностью.

Карст. Поверхностные карстопроявления могут быть следующими [3]:
провалы (при видимой глубине деформации более 0,25 м);
просадки, возникающие внезапно и представляющие главную опасность для сооружений;
воронки, образующиеся за счет оползания массива грунта вокруг провалов;
оседания и проседания (при радиусе кривизны поверхности соответственно более 1 км и менее 1 км), протекаю-

щие без нарушения сплошности массива длительное время (оседания до нескольких лет).
Оползни – один из наиболее распространенных видов опасных геологических процессов, развитых в зоне рас-

пространения ледниковой формации. Обвалы и оползни-течения приурочены ко всей территории Беларуси.
Особенно высока вероятность появления осыпей и оползней при переходе магистральных трубопроводов че-

рез русла рек [8] и возникновении напряженности на трубопроводах.
Переработка береговых склонов наиболее интенсивно идет в период паводков, когда вначале наступает мак-

симум скоростей, затем – максимум расходов и, наконец, – максимум уровней. Наибольшая сила воздействия на при-
брежные склоны начинается в момент, когда паводок вступает в максимум расходов. В это время возникают предель-
ные скорости циркуляции воды в реке. Скорость воды у дна вследствие трения меньше, чем у поверхности реки, поэто-
му у поверхности результирующая сила давления не в состоянии обеспечить движение частиц воды по окружности с

mailto:geotechnika@tyt.by
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большей скоростью, и вода "отбрасывается" к дальнему (от центра поворота) берегу. На этом участке, как и в месте,
где река делает поворот, происходит интенсивная переработка склона. И если в этом месте происходит пересечение
магистрального трубопровода рекой, то вероятность аварии увеличивается.

Просадочность лессовидных отложений. На территории Беларуси лессовидные породы занимают около 10%
площади и распространены южнее главного пояса конечных морен, в основном отдельными участками и островами.
Они приурочены к Оршано-Могилевскому плато, Минской и Новогрудской возвышенностям, Мозырско-Брагинской и
Копыльской грядам. Залегают лессовидные отложения в комплексе с другими генетическими типами отложений – мо-
ренными, флювиогляциальными, озерными, аллювиальными и др. Приурочены к склонам моренных гряд и платообраз-
ным участкам водоразделов рек с абсолютными отметками 140-150 м. Мощность отложений варьирует в диапазоне от
0,5 до 10 м и [4].

Агрессивность грунтовых вод. В пределах Республики Беларусь выделяются 4 геолого-гидрохимические зо-
ны, характеризующиеся определенными закономерностями распространения грунтовых вод с выраженными показате-
лями агрессивности по отношению к бетонным конструкциям [5].

Первая зона охватывает северную часть страны (бассейн р. Западная Двина), где на общем фоне преимуще-
ственно неагрессивных вод фрагментарно выделяются небольшие участки (на севере Белорусского Поозерья, в районе
Бешенковичей и Шумилино), воды которых имеют повышенное содержание СО2 и относятся к водам с углекислотным
типом агрессивности. Характерна принадлежность к этому виду агрессивности грунтовых вод, заключенных в отложе-
ниях различных генетических типов – современных аллювиальных отложений пойм, древнеаллювиальных, внутримо-
ренных и болотных отложений.

Вторая зона охватывает всю центральную и юго-восточную часть Беларуси и характеризуется распростране-
нием преимущественно неагрессивных грунтовых вод за исключением вод, приуроченных к древнеаллювиальным от-
ложениям крупных рек. На отдельных участках (территориально сопряженных с древнеаллювиальными) агрессивными
являются флювиогляциальные и болотные водоносные горизонты. Основным видом агрессивности в этой зоне в ука-
занных отложениях (участки надпойменных террас р. Немана, Березины, Сожа и Днепра) является карбонатный тип
агрессивности.

Третья зона – юго-западная часть республики (бассейн р.Зап. Буг), для которой характерно широкое распро-
странение грунтовых вод, обладающих одновременно общекислотными и углекислотными типами агрессивности. Стра-
тиграфически эти воды приурочены ко всем характерным горизонтам – болотным, озерно-аллювиальным, древнеаллю-
виальным, флювиогляциальным, нередко и моренным.

Четвертая зона охватывает практически всю центральную часть Белорусского Полесья и характеризуется по-
всеместным распространением грунтовых вод, обладающих различным типом агрессивности и их разнообразным соче-
танием

Для каждого трубопровода на территории Беларуси выделяются свои специфические особенности проявления
опасных геологических процессов.

В таблице представлены основные опасные геологические процессы, характерные для трасс магистральных
трубопроводов. Как видно из таблицы, для каждого магистрального трубопровода доля территории проявления опас-
ных геологических процессов различна. Надо отметить, что опасные геологические процессы по своей сути также неод-
нородны. Например, широтная ветка нефтепровода «Дружба» почти на всем своем протяжении пересекает территории
с агрессивными грунтовыми водами, которые представлены всеми типами. Их удельный вес по трассе трубопровода
для области распространения преимущественно карбонатного типа агресивности состовляет 15%, общекислотный
карбонатный и углекислотный тип агрессивности занимает около 6% территории трассы, области распространения
карбонатного и углекислотного типа агресивности – около 4%, области с преобладанием углекислотного типа
агресивности – около 20% и области общекислотного типа агрессивности – около 15%. Трубопровод пересекает
несколько крупных водных преград: р. Сож, Днепр и Припять (в двух местах), Уборть, Ствига, Горынь, Ясельда.

Таблица
Проявление опасных геологических процессов на трассах трубопроводов

Опасные геологические процессы, %
Карст Просадочность лессовых пород Агрессивные подземные воды

Нефтепровод «Дружба»
Широтная ветка 1% 6% 60%

Меридиональная ветка – 19% 18%
Газопроводы

Торжок-Минск-Ивацевичи – 18% 2%
Щорс-Гомель-Вильнюс – 6% 8%

Ямал-Европа – – 8%
Ивацевичи-Брест – – 100%
Витебск-Могилев – 71% 6%

Меридианальная ветка нефтепровода “Дружба” проходит через области с распространением агрессивных
грунтовых вод: на долю агрессивных грунтовых вод с преимущественно карбонатным типом агрессивности приходится
около 10%, а на территории распространения карбонатного и углекислотного типа агрессивности – около 8%. На
территории Беларуси она пересекает водные преграды, где возможны проявления оползней и подработка берегов.
Среди крупных водных преград – р. Бесядь, Проня, Днепр, Западная Двина (в двух местах), Дисна.

Газопровод Торжок – Минск – Ивацевичи пересекает лессовидные отложения мощностью 2–4 м в одном мес-
те, мощностью 1–2 м в двух местах. Агрессивные подземные воды на трассе газопровода представлены
общекислотным, карбонатным и углекислотным типами агрессивности. На своем пути газопровод проходит через
несколько водных преград: Березина, Свислочь, Птичь, Уса, Неман.
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Газопровод Щорс – Гомель – Минск – Вильнюс на территории Беларуси проходит через территории с распро-
странением грунтовых вод с преобладающим карбонатным типом агрессивности. На протяжении газопровода встреча-
ются несколько крупных водных объектов: Сож, Днепр, Березина, Свислочь, Вилия, Птичь.

Газопровод Ямал – Европа пересекает несколько небольших водных объектов, среди которых наиболее круп-
ные Щара, Рось, Нарев.

Газопровод Ивацевичи – Брест половину трассы проходит через области распространения грунтовых вод, об-
ладающих кислотным, карбонатным и углекислотными типами агрессивности, а вторую половину – через области
распространения грунтовых вод, обладающих общекислотным и углекислотным типами агрессивности. Среди водных
преград надо отметить пересечение газопроводом водохранилища Селец.

 На трассе газопровода Витебск – Могилев встречаются области распространения грунтовых вод, обладающих
общекислотным, карбонатным и кислотным типами агрессивности. Газопровод пересекает одну водную преграду –
Днепр.

ВЫВОДЫ
Таким образом, неблагоприятные инженерно-геологические процессы имеют место под трассами каждого ма-

гистрального трубопровода. Наименее безопасный в этом отношении газопровод Ямал – Европа, который пересекает
только район распространения лессовых отложений, доля которых незначительна. Из самых опасных можно выделить
широтную ветку нефтепровода «Дружба» и газопроводы Ивацевичи – Брест, Витебск – Могилев. На трассах этих тру-
бопроводов преобладают все из перечисленных опасных процессов.

Трассы магистрального трубопровода Торжок–Минск–Ивацевичи и меридиональную ветку нефтепровода
«Дружба» на всем своем протяжении пересекают неблагоприятные участки, но их доля незначительна.
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THE PRELIMINARY ESTIMATION OF THE ENGINEERING
AND GEOLOGIC CONDITIONS OF MAIN PIPELINES DIRECTIONS

Myakota V. G.

The dangerous geologic processes that represent a danger to main pipeline are characterized. These
are mudslides, subsidence of loess rocks, aggressiveness of underground water. The sizes and spread-
ing of the dangerous geologic processes on the main pipelines direction are fixed in Belarus

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОСВОЕНИЯ ТОРФЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Обуховский Ю. М.

Белорусский государственный университет,
г. Минск, Республика Беларусь, geo@bsu.by

Показано, что на скорость минерализации органогенных почв влияют ландшафтные условия
территории. От класса болотных урочищ зависит режим грунтовых вод, предопределяющий
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особенности ботанического состава торфа и вынос продуктов деструкции его органическо-
го вещества.

Как известно, основными факторами трансформации болотных ландшафтов являются мелиорация и торфо-
добыча. Наряду с положительным эффектом осушительных работ наблюдаются и их нежелательные последствия –
ускоренная минерализация органического вещества торфяно-болотных почв, их ветровая эрозия, снижение уровней
грунтовых вод (УГВ) на окружающих территориях и связанные с этим изменения растительного покрова, сокращение
ареалов обитания животных, водных и лекарственных растений. Происходит трансформация болот и заболоченных
земель регионального уровня.

Особенно актуальна для республики проблема трансформации мало- и среднемощных торфяно-болотных
почв. Ряд ее аспектов (агротехнический, сельскохозяйственный, биологический) достаточно полно изучен. Целью дан-
ной работы является изучение зависимости динамики органогенных почв от морфогенетических особенностей мелио-
рируемых земель.

Для изучения антропогенных изменений тельматогенных ландшафтов разработана концепция торфяно-
болотных комплексов (ТБК), согласно которой они рассматриваются как зонированные ярусные природные системы ,
сопряженные процессами влаго- и энергообмена и включающие в себя торфяные месторождения, мелкозалежные бо-
лота, заболоченные и избыточно-увлажненные земли, а также склоны местных водоемов [4]. В антропогенно нарушен-
ных ТБК выделяются зоны морфогенеза: 1) техногенеза; 2) сработки торфяной залежи и уничтожения биогенного рель-
ефа; 3) трансформации напорельефа; 4) активизации склоновых процессов.

В практическом отношении важно то, что перечисленные зоны находят четкое разграничение на МДС. Если
зрелые стадии процессов физиономичны, то начальные их фазы, учет которых особенно важен для прогнозирования
эволюции той или иной территории, слабо различимы. Однако их индицирует приуроченность к отдельным зонам мор-
фогенеза, в которых наблюдается определенное сочетание природных, техногенных и опосредованных процессов. Зо-
нирование морфогенеза позволяет установить на локальном уровне области денудации, транзита и аккумуляции – од-
ной из важнейших задач геоморфологических исследований в районах аграрного природопользования [5].

Наиболее существенные – необратимые – изменения природной среды происходят во второй зоне. Для изу-
чения особенностей деградации торфяных залежей и динамики границ органогенных почв были положены профили в
различных ландшафтных условиях и выполнен комплекс камеральных и полевых работ. Они включали в себя выбор
линий профилей по материалам детальной торфоразведки первой половины 50-х годов, плановую привязку профилей
на современной топооснове и МДС, построение профилей (разрезов) органогенных почв по данным разведки, дешиф-
рирования границ торфа на МДС, полевую привязку профилей и проверочную зондировку торфяной залежи. Наиболь-
шая трудность в выполнении подобных работ заключается в точной привязке профилей на местности, так как планы
торфоразведки 25-летней давности в разной мере изношены и деформированы, не всегда согласуются с современной
топоосновой. Если общая характеристика изменений параметров залежи во времени представляется объективной, то
значения отдельных зондировок в какой-то мере вероятностны и требуют многократных замеров.

Таблица
Деградация торфяной залежи в болотных урочищах различного класса

Деградация залежи, %
Болотные уро-

чища
Преобладающий бота-
нический состав торфа Тип угодий

Интенсивность
осушения (в скоб-

ках ширина между-
дрений, м)

Мощность
залежи (мак-
симальная
средняя)

По раз-
резу По площади

Пойма Разнотравно-осоковый Улучшенный
луг Средняя (1000) 2,5; 1,0 30 Без видимых

изменений

Сквозная доли-
на

Пушицево-сфагновый
Шейхцериево-

сфагновый Древесно-
переходный и низин-

ный. Сапропель

Пашня, луг Высокая (285) 3,0; 1,0  –
То же на
низинной

залежи 1…5

Проточная кот-
ловина (устье)

Древесно-
тростниковый. Осоко-

вый. Осоково-гипновый
Пашня То же (325) 2,5; 1,2 25 Без видимых

изменений

То же (цен-
тральная часть)

Осоковый. Древесно-
осоковый То же То же (200) 4,0; 1,6 25 12

Лог
Осоковый. Древесно-
осоковый. Древесно-

тростниковый
Пашня То же (550) 4,0; 1,8 50 13

Междуречная
низина

Древесно-осоковый.
Древесно-

тростниковый. Тростни-
ковый

То же Очень высокая
(165) 1,2; 0,8 70 50

Полученные данные (см. табл.) свидетельствуют о том, что деградация затронула залежи урочищ всех типов.
За 25 лет мощность торфа уменьшилась на 0,8 м в урочище поймы, причем не затронутой распашкой, а занятой улуч-
шенным лугом. Под пашней в урочище лога залежь уменьшилась на 1,5–1,7 м, но часть изменения мощности произош-
ла вследствие повышенного уплотнения, отмеченного по всему разрезу. Наиболее интенсивно шла деградация в мел-
козалежной междуречной низине, покрытой густой сетью осушительных каналов, где в объемном отношении сохрани-
лось лишь 30% слоя торфа. В урочище проточной котловины мощность слоя сократилась на 20–25 %, площадь – на
12%, причем в устьевой части котловины с резким переходом к суходолу границы стабильны. Последнее относится и к
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сквозной долине, где осушение осуществляется в течение двух десятилетий, а естественный режим грунтовых вод
слабопроточный.

Таким образом, наиболее интенсивная деградация торфа наблюдается в урочищах, используемых под пашню,
с интенсивной проточностью грунтовых вод, которая в одних случаях обусловлена геоморфологически, в других – ис-
кусственным или, как это наблюдается в пойме, естественным дренажом. Динимика границ органогенных почв больше
зависит от резкости перехода от болота к суходолу, чем от скорости деградации торфа [1, 3].

Известно, что убыль торфа на вовлеченных в севооборот мелиорируемых землях зависит от приемов агротех-
ники и вида возделываемых культур [1 и др]. Н.Н. Бамбаловым [2] показано, что темпы минерализации органического
вещества болотных почв определяются и ботаническим составом торфа (у осокового и гипнового они в 1,5–3 раза вы-
ше, чем у древесного и тростникового). Делались попытки установления взаимосвязи скорости разложения органиче-
ского вещества с географическим положением мелиорируемых территорий. Настоящие исследования дают основания
полагать, что при прочих равных условиях скорость деградации торфа в болотных урочищах различного класса не оди-
накова. Морфогенетическая принадлежность болот влияет на названный процесс в двух аспектах: 1) как предопреде-
ляющая особенности торфонакопления; 2) как обуславливающая режим (степень прочности) грунтовых вод, от которого
зависит скорость минерализации и выноса продуктов деструкции органического вещества торфа. Названные выводы
использованы для обоснования критериев выделения экологически нестабильных участков на мелиорируемых землях.

К сожалению, обширный и статистически достоверный материал по трансформации торфяно-болотных почв,
накопленный в республиках СНГ, Польше, Германии, зачастую не может быть использован в рассматриваемом аспекте
из-за отсутствуя ландшафтной привязки.
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THE ENVIRONMENTAL ASPECTS OF PEAT FIELDS CULTIVATION

Obuhovskiy U. M.

The speed of the drained peatlands mineralization depends on the territorial landscape conditions. The
bog class and the ground water regime leads to the peculiarities of the peat-accumulation and the tak-
ing-out intensification of the peat organic substances destruction products.

РАСТВОРИМОСТЬ В ВОДЕ ГИДРОКСИДОВ
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГАЛЬВАНОШЛАМАХ

Пестриков С. В.,Сапожникова Е. Н., Красногорская Н. Н.

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа, Россия

Проведена оценка растворимости в воде ряда гидроксидов тяжелых металлов, содержащихся
в гальваношламах, полученных методом нейтрализации. Расчетные данные сопоставлены со
значениями произведения растворимости (ПР), характерными для свежеосажденных и тер-
модинамически равновесных форм гидроксидов. Установлено, что значения ПР для гидрокси-
дов, содержащихся в шламах, в 102–105 раз ниже, чем  для термодинамически равновесных
форм.

В процессе очистки сточных вод цехов гальванопокрытий кроме обезвреженной воды образуются шламы, со-
держащие тяжелые металлы, которые в основном вывозятся в отвалы и накопители. Это приводит к загрязнению водо-
емов путем просачивания загрязнителей в водоносные горизонты. В составе шламов гальванических производств со-
держание металлов довольно значительно [1] (мг/кг): 400–45000 Cu; 30–2800 Pb; 3–7200 Cd; 270–123000 Zn; до 35000
Cr; до 4600 Ni. Согласно классификатору токсичных отходов, их относят к II–IV классам опасности.
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При анализе шламов обычно определяют общее содержание металла (валовый показатель) и так называемую
«подвижную» форму экстракцией шлама аммонийно-ацетатной буферной смесью при рН 4,8. Подвижная форма харак-
теризует поведение шламов при контакте с почвой взаимодействием их с почвенными кислотами. Большая степень
растворимости шлама в аммонийно-ацетатной буферной смеси связана с образованием растворимых аммиачных ком-
плексов цинка, никеля, кобальта, меди и кадмия, а также растворимых ацетатов железа, хрома и свинца. Кроме того,
растворимость гидроксидов тяжелых металлов зависит от времени выдержки шлама в шламонакопителе, так гидрокси-
ды быстро «стареют» и снижают свою реакционную способность. Некоторые из них склонны к переходу от гидроксидов
в малореакционные оксиды ( CuOOHCu ®2)( , ZnOOHZn ®2)( , HgOOHHg ®2)( ). Следует отметить, что при
старении шламов возможно образование нерастворимых ферритов металлов, что также влияет на степень извлечения
подвижной формы металлов [2].

Из вышеизложенного следует, что содержание «подвижной формы металлов» не характеризует степень эко-
логической опасности шлама.

Однако, шламы, полученные методом нейтрализации и содержащие в основном гидроксиды и основные соли
металлов, обладают определенной растворимостью в воде. Поэтому при захоронении шламов на общегородских свал-
ках без надежной гидроизоляции днища и отвода поверхностных стоков происходит заметное загрязнение поверхност-
ных и подземных вод.

За время эксплуатации Уфимской городской свалки туда вывезено в общей сложности 150 тыс. тонн гальва-
ношламов, что привело к загрязнению как поверхностных, так и грунтовых вод. По данным [1] сточных воды с уфимской
городской свалки характеризуются следующим содержанием тяжелых металлов: медь 0,03–0,27; свинец 0,01–0,042;
кадмий до 0,004; цинк 0,13–0,61; марганец 0,002–1,06; хром 0,005–0,14; кобальт 0,02–0,06; никель 0–1,25; железо (II)
0,005–14,0; железо (III) до 2,12. За счет растворения гидроксидов тяжелых металлов под действием осадков наблюда-
ется концентрирование тяжелых металлов нижних слоях свалок и загрязнение ими подстилающих грунтов за счет вер-
тикального дренажа. Количество тяжелых металлов увеличивается до глубины грунта 4–6,5 метров, а затем законо-
мерно снижается до глубины 26 метров; рН среды по глубине скважины находится в пределах 6–8.

Изучена растворимость шламов в дистиллированной воде. Для испытаний использовали шламы влажностью
80%, навеска составляла 100 г (20 г по сухой массе), которую заливали 250 мл дистиллированной воды и перемешива-
ли определенное время до отбора проб и их анализа. Результаты исследований приведены в табл. 1 [1].

Как следует из полученных данных, со временем устанавливается постоянная для каждого металла концен-
трация в водной среде. Учитывая то, что эксперименты проводились при рН = 7 и полагая, что растворения подверга-
ется гидроксид металла, по приведенным в табл. 1 данным можно рассчитать произведение растворимости гидрокси-
дов тяжелых металлов и сравнить полученные результаты с литературными данными. Обычно произведение раство-
римости ПР рассчитывается с учетом следующего простого равновесия

[ ]-++Û OHxxMexOHMe ][)( , [ ] [ ]xOHxMe -×+=ПР ,

где x  –  заряд соответствующего иона металла; [ ]+xMe   и [ ]-OH  – концентрации иона металла и гидроксил-иона,
моль/л.

Таблица 1
Концентрация металлов в воде*, мг/л [1]

Продолжительность опыта, час Zn Pb Cu Ni Fe Cr Cd
8 0,72 0,18 0,19 0,32 21,9 0,38 0,08
24 0,88 0,20 0,24 0,34 30,4 0,49 0,10
48 0,89 0,21 0,25 0,35 34,2 0,52 0,10
72 0,90 0,21 0,26 0,36 35,1 0,53 0,10
96 0,92 - 0,26 0,36 35,5 0,53 0,11
240 0,96 0,21 0,27 0,36 36,0 0,55 0,11

– Состав шлама, г/кг: Cr – 13,1; Zn – 17,8; Cd – 3,3; Cu – 6,5; Ni – 4,2; Fe – 165; Pb – 4,4.

При подобном подходе необходимо, чтобы ион металла находился в гидратированной форме, а не в форме
гидроксокомплексов. Это условие выполнимо не для всех металлов. Как показывают данные табл. 2, где представлены
формы существования ионов металлов при рН = 7 [3], результаты расчета для хрома, меди и железа (III) не могут счи-
таться достоверными.

В табл. 3 приведены рассчитанные значения произведений растворимости (ПРрасч) (для хрома и меди значе-
ния ПР следует считать условными) в предположении, что железо представлено в форме Fe2+, а также литературные
данные (ПРлит) по гидроксидам металлов для термодинамически равновесных форм существования [4]. Свежеосажден-
ные гидроксиды имеют значения ПР на 1–3 порядка выше.

Из полученных данных (за исключением меди и хрома, по причинам, изложенным выше) следует, что расчет-
ные значения ПР ниже литературных в 102–105 раз.

Таким образом, гидроксиды, содержащиеся в шламах гальванопроизводств, имеют более низкую раствори-
мость, чем осажденные раздельно и состарившиеся до термодинамически равновесных форм. Этот результат является
совершенно неожиданными, и обосновать его в настоящее время не представляется возможным. В работе [5] также
отмечено, что в присутствии адсорбентов (в данном случае гидроксидов и оксидов железа) растворимость гидроксидов
металлов снижается по не вполне ясным причинам.



245

Таблица 2
Формы существования ионов тяжелых металлов при рН = 7

№
п/п Металл Формы существования при рН = 7 Мольная доля в растворе, %

1 Кадмий Cd2+ 100
2 Кобальт Co2+ 100
3 Хром Cr(OH)2

+ 90

4 Медь
Cu2+

Cu(OH)+

Cu2(OH)2
2+

60
20
20

5 Железо (II) Fe2+ 100

6 Железо (III) Fe(OH)2
+

Fe(OH)3
+

60
40

7 Марганец Mn2+ 100
8 Никель Ni2+ 100

9 Свинец Pb2+

Pb(OH)+
80
20

10 Цинк Zn2+ 100

Таблица 3
Произведения растворимости гидроксидов металлов, содержащихся в гальванических шламах ([OH-] = [H+] = 10-7

моль/л)

Значения произведения растворимости№
п/п Металл расчПР литПР расчПР

литПР

1 Цинк 1,47·10-21 1,38·10-17 104

2 Свинец 1,01·10-20 5,20·10-16 5·104

3 Медь 4,20·10-20 4,20·10-21 10-1

4 Никель 6,10·10-20 6,30·10-18 102

5 Железо (II) 6,40·10-18 7,10·10-16 102

6 Хром (III) 1,06·10-26 1,00·10-30 10-4

7 Кадмий 0,98·10-20 4,50·10-15 4,5·105

В связи с полученными результатами возникает вопрос о количественном содержании водорастворимых форм
тяжелых металлов в шламах. Величину водорастворимой части шлама обычно определяют экстрагированием шлама
дистиллированной водой в течение 1 часа при соотношении шлам:вода = 1:25. Такую методику нельзя считать досто-
верной, т.к. она дает явно заниженные результаты.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Позняк С. С.

Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, pazniak@iseu.by

Использование возобновляемых источников энергии является одним из приоритетных на-
правлений развития энергетического комплекса и повышения энергетической безопасности
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Республики Беларусь. Однако ни один из существующих альтернативных источников энергии
не обеспечивает отсутствия негативного влияния на окружающую среду. В статье рас-
сматривается воздействие важнейших для республики источников альтернативной энерге-
тики (то есть энергии биомассы, солнца, ветра, воды и т.д.) на окружающую среду и здоро-
вье человека.

С увеличением количества энергии, вырабатываемой из альтернативных источников, будет соответственно
снижаться негативная нагрузка энергетического комплекса на окружающую среду. Однако следует отметить, что ис-
пользование различных источников альтернативной энергии связано в свою очередь также с отрицательными воздей-
ствиями на окружающую среду. Например, при сжигании отходов сельскохозяйственного производства содержащиеся в
них остатки пестицидов и тяжелых металлов могут вдыхаться вместе с дымом и причинять вред здоровью человека.
Современные ветровые турбины, достигающие мощности до 4 МВт, могут создавать звуковые помехи и ощущение виб-
рации. Существующие и создающиеся гидроплотины действуют как искусственные барьеры, мешающие миграции рыб,
они представляют собой серьезную опасность при разрушениях. Кроме того, создание водохранилищ связано с отчуж-
дением из сельскохозяйственного оборота земель, а зачастую и с подтоплением территорий.

Тем не менее вышеуказанные негативные нагрузки на окружающую среду носят локальный характер и оказы-
вают вредное воздействие на экологию непосредственно вблизи станций и исключительно только в тех случаях, когда
они имеют большую мощность. Вышеуказанные отрицательные влияния, присущие альтернативным источникам энер-
гии, не приводят к глобальному воздействию на окружающую среду, и они существенно ниже, чем при использовании
для производства энергии ископаемых видов топлива. Кроме того, при использовании альтернативных источников
энергии экономятся ископаемые природные топливно-энергетические ресурсы, снижаются расходы на транспортировку
энергоносителей, создаются дополнительные рабочие места.

Для того, чтобы оценить негативное воздействие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), следует рас-
сматривать влияние на окружающую среду и здоровье человека всего топливно-энергетического комплекса в целом .
Функционирование энергетической отрасли связано с выбросом в атмосферу половины загрязняющих веществ антро-
погенного происхождения, большим водопотреблением – до трети общего потребления воды, большими объемами
сброса в водоемы загрязненных или подогретых вод, образованием твердых отходов, в несколько раз превышающих
объем используемого топлива. Воздействие топливно-энергетического комплекса на окружающую среду выражается в
изменении климата, разрушении озонового слоя, нарастании парникового эффекта, деградации земель на больших
площадях в результате подработки территорий, складирования жидких и твердых отходов.

В этом контексте технологии и технические средства, используемые для получения энергии от ВИЭ, не оказы-
вают такого существенного влияния на окружающую среду. Они в значительной мере снижают использование органи-
ческого топлива, ресурсы на его транспортировку, уменьшают выбросы в атмосферу создающих парниковый эффект
газов, а также образование отходов от сгорания топлива. Хорошей иллюстрацией положительного влияния альтерна-
тивной энергетики и энергосбережения на окружающую среду является следующий пример. В двух районах Харьков-
ского региона (Змиевского и Чугуевского) Украины были проведены детальные исследования влияния на окружающую
среду внедрения альтернативной энергетики и энергосберегающих процессов и систем. В обоих районах результаты
оказались высокими. Например, в Змиевском районе общее количество выбросов сократилось на 1232,2 т/год, в том
числе твердых выбросов на 49,7, двуокиси серы на 39,56, окиси углерода на 870,0, двуокиси азота на 21,0, окиси азота
на 118,7, углеводородов на 133,3 т/год. При этом уменьшились затраты органического топлива: газа на 195,5 т/год, угля
на 28,7 т/год, бензина и дизельного топлива на 937,5 т/год [2]. Уменьшение нанесения убытков окружающей среде, рас-
считанное по действующим в Украине методикам, составит в денежном эквиваленте приблизительно 70 тыс. долл. в
год.

Однако нельзя утверждать, что альтернативная энергетика (то есть энергия солнца, ветра, воды и т.д.) явля-
ется, в отличие от традиционной, полностью экологически чистой: ни один из существующих видов энергетики, осно-
ванной на возобновляемых ресурсах, не обеспечивает отсутствие негативного влияния на окружающую среду. Особен-
но явным это становится с увеличением мощностей и масштабов применения возобновляемых источников энергии.

В качестве возобновляемых и нетрадиционных источников энергии с учетом природных, географических и ме-
теорологических условий в Республике Беларусь рассматриваются дрова и древесные отходы, гидроресурсы, ветро-
энергетический потенциал, биогаз из отходов животноводства, солнечная энергия, фитомасса, твердые бытовые отхо-
ды, отходы растениеводства, геотермальные ресурсы. Их динамичное широкое применение в республике очень важно
по нескольким причинам. Во-первых, работы по их использованию будут способствовать развитию собственных техно-
логий и оборудования, которые впоследствии могут стать предметом экспорта; во-вторых, эти источники, как правило,
являются экологически чистыми; в-третьих, развитие таких источников повышает энергетическую безопасность госу-
дарства.

Наиболее перспективным направлением использования ВИЭ в республике является применение биомассы в
качестве источника энергии. Предельные возможности республики по использованию дров в качестве топлива можно
определить, исходя из естественного годового прироста древесины, который приближенно оценивается в 25 млн. м3,
или 6,6 млн. т условного топлива (т.у.т.) в год, в том числе в загрязненных районах Гомельской области – 20 тыс.м3, или
5,3 тыс. т.у.т. Биомасса имеет хорошие экологические показатели: малое содержание серы и золы, возможность ис-
пользования остатков в виде удобрений. Существенные проблемы создает лишь необработанная биомасса, которая
находится в виде осадков, получаемых после очистки сточных вод, отходов сельскохозяйственного производства, жи-
вотноводческих комплексов, птицефабрик, твердых бытовых отходов и т.д. Поэтому получение энергии из биомассы
имеет двойной экологический эффект: с одной стороны, вырабатывается энергия, для получения которой потребова-
лось бы эквивалентное количество органического топлива; с другой стороны, уничтожаются или приводятся в пригод-
ное для применения состояние, например в качестве удобрения, бросовые отходы биологического происхождения, ко-
торые угнетают окружающую среду. Из других негативных воздействий на окружающую среду при применении биомас-
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сы следует отметить повышенную запыленность воздуха в местах заготовки и сжигания древесного сырья. Как один из
значительных недостатков, отмечаемых жителями регионов с интенсивным использованием древесного биосырья в
Австрии, указываются также неудобства, доставляемые повышенным шумом от грузовиков, перевозящих топливо для
котельных.

Для Республики Беларусь одним из наиболее перспективных является использование в качестве энергоноси-
теля рапсового масла. Опыт выращивания рапса в нашей стране имеется, имеются рапсоперерабатывающие произ-
водства. Особенно актуальным, с учетом отсутствия накопления радионуклидов, является выращивание
рапса на загрязненных после чернобыльской катастрофы территориях. Определенный опыт в этом направлении также
имеется. Так, в 2005 года институтом радиологии им. Отто Хуга Мюнхенского университета совместно
с МГЭУ им.  А. Д. Сахарова в рамках гуманитарного проекта смонтирована и введена в эксплуатацию на Хойникском
молокоперерабатывающем заводе дизельная электростанция мощностью 300 кВт электрической плюс 400 кВт тепло-
вой энергии, работающая на рапсовом масле.

Большую перспективу с экологической и экономической точек зрения имеет выращивание с целью использо-
вания в качестве источника топлива быстрорастущих древесных культур, особенно на площадях выработанных торфя-
ных месторождений, на которых отсутствуют условия для произрастания сельскохозяйственных культур.

Вторым важнейшим направлением использования ВИЭ является ветроэнергетика. На начальных этапах ос-
воения ветроэнергетика не вызывает каких-либо негативных последствий, кроме эстетических неудобств и незначи-
тельных шумовых эффектов. Большинство ветроэнергетических установок может быть размещено в эстетически мало-
ценных районах, вблизи промышленных зон, вдали от жилья. По мере возрастания удельного веса ветроэнергетики в
общем балансе производства энергии и приближении его к 2–3% проблема выбора мест размещения ветроустановок, с
точки зрения воздействия на окружающую среду, становится актуальной. Во-первых, необходимо считаться с воздейст-
вием ветроустановок на орнитофауну и не строить станции в местах массовых гнездовий или перелета птиц. Во-
вторых, все меньше остается естественных привлекательных ландшафтов, и полученить разрешение на размещение
ветроустановок будет все труднее. В-третьих, число мест для размещения ветроэнергетических установок (хорошая
скорость ветра, большие площади) также будет снижаться. В-четвертых, с увеличением мощностей ветроустановок до
1 МВт и выше концы лопастей двигаются со сверхзвуковой скоростью и при этом генерируются инфразвуковые колеба-
ния, влияние которых на человека и животных слабо изучено. Наконец, с развитием ветроэнергетических установок
создадутся крупные «грязные» производства алюминия, железобетона, стеклопластика, силового оборудования [3].

Гелиоустановки индивидуального пользования, в особенности монтируемые на крышах жилых зданий, не вы-
зовут сколько-нибудь заметных экологических неудобств. Однако для строительства крупных гелиостанций требуются
площади, превышающие в несколько раз размеры территорий тепловых электростанций аналогичной мощности. Зна-
чительный рост в настоящее время использования солнечной энергии, в особенности в США и Германии, дает основа-
ния делать прогнозы годового прироста введения энергетических мощностей со 100 МВт/год до 5 ГВт/год, а в дальней-
шем – до 50 ГВт/год. Но при этом следует учитывать фактор похолодания в связи с конвертированием солнечного теп-
ла пропорционально количеству использованного тепла [1]. Такая экологическая опасность возникает при создании
супермощных гелиостанций, занимающих десятки квадратных километров.

Развитие мощностей индустрии фотоэлектрических систем также сопряжено со значительными воздействиями
на окружающую среду, поскольку речь идет о расширении производства небезопасных в экологическом отношении
алюминия и высокочистого кремния.

В целом представленные тенденции развития нетрадиционной и возобновляемой энергетики в Республике
Беларусь и экологическое воздействие возобновляемых источников энергии на окружающую среду соответствуют ана-
логичным тенденциям в Европе. Внедрение новых экологически безопасных технологий производства биотоплива из
возобновляемой биомассы – рапсового масла для дизельных двигателей и этанола для карбюраторных двигателей –
является весьма перспективным для Беларуси. Опыт ряда сельхозпредприятий Гродненской и Гомельской областей
показал экологическую целесообразность использования этих технологий. Целесообразно в ближайшее время провес-
ти доработку этих технологий до промышленного уровня для местных условий и широко внедрить их к 2010 году, так
как в этот период прогнозируется радикальный рост цен на ископаемое жидкое топливо в связи со значительным
уменьшением его природных запасов.
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ECOLOGICAL EFFECT OF RENEWABLE POWER SOURCES
TO THE ENVIRONMENT

Pozniak S. S.

Application of the renewable power sources is one of the preferable approaches of the development of
national energetic complex and strengthening of national energetic security. However, no one of exist-
ing alternative power sources could avoid negative effect to the environment. The paper reviews the ef-
fect of principle sources of alternative energy (i.e. energy of biomass, solar, wind, waster etc.) to the en-
vironment and human health.
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УСТАНОВОК В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС СТРАНЫ
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Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, pazniak@iseu.by

Основной целью данной статьи является обобщение сведений о внедрении ветроэнергети-
ческих установок в энергетический комплекс различных стран для возможного применения
международного опыта в Республике Беларусь.

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к постоянному увеличению численности населения,
росту экономического потенциала стран, что обуславливает необходимость увеличения потребления топлива и полу-
чаемой электроэнергии. Однако запас органического топлива ограничен и оно должно использоваться более рацио-
нально, чем как сырье для энергетической отрасли. Необходимо отметить, что в связи с повышением цен на органиче-
ское топливо, ухудшением экологической обстановки, а также появлением новых технологий в области нетрадиционных
(возобновляемых) источников энергии, многие страны обращают пристальное внимание на альтернативные виды энер-
гии солнечную, ветровую, геотермальную, энергию воды, приливов и отливов, биомассы. При этом энергии ветра отво-
дится существенная роль.

Ветровая энергия является одним из наиболее доступных и распространенных источников энергии. Еще в
древние времена люди использовали энергию ветра для своих нужд. По оценкам Всемирной метеорологической орга-
низации совокупные запасы ветровой энергии составляют около 170 трлн. кВт·ч в год. Разумеется, экономически целе-
сообразное количество ветровой энергии значительно меньше. Однако благодаря новейшим достижениям науки и тех-
ники удалось усовершенствовать конструкцию ветроэнергетических установок (ВЭУ) и системы контроля и существенно
повысить коэффициент использования установленной мощности.

Современные ВЭУ используют ветер приземного слоя атмосферы на высоте до 100 м от поверхности Земли.
В местах строительства крупных ветроэнергетических станций (ВЭС), предназначенных для работы в мощных энерго-
системах, среднегодовая скорость ветра на стандартной высоте флюгера (10 м) должна составлять не менее 6 м/с.
Наилучшим местом для размещения ВЭУ является гладкая, куполообразная, ничем не затененная возвышенность.
Желательно, чтобы установка в радиусе нескольких сотен метров была окружена полями или водной поверхностью и
ветроколесо было установлено достаточно высоко над местными препятствиями, чтобы набегающий на него ветропо-
ток был сильным, однородным, с минимальными флуктуациями скорости и направления. Также необходим тщательный
подбор ВЭУ в зависимости от имеющихся условий эксплуатации и климатических особенностей места монтажа ветро-
агрегата, так как ошибка может привести к увеличению срока окупаемости.

О популярности энергии ветра можно судить по темпам роста установленной мощности ВЭУ. Ежегодно в Ев-
ропе рост установленной мощности ветроагрегатов составляет около 200 МВт. При благоприятных условиях прирост
установленной мощности может составить 800 МВт. Наиболее эффективными по наращиванию установленной мощно-
сти ветростанций являются программы стран Европы, Китая, Индии, США, Канады. Лидерами в Европе считаются Гер-
мания, Дания, Испания (см. рис.).

По данным отчета Wind Force 12 рост установленной мощности ВЭУ в мире прогнозируется следующим обра-
зом (см. табл.).

Рис. 1. Рост установленной мощности ВЭУ
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Таблица
Прогнозируемый рост установленной мощности ВЭУ по годам

Рост установленной мощности ВЭУ по годам, мВтРегион 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 %

Европа 26800 32217 36800 41000 45000 51000 56000 63000 66
Северная Америка 6500 9100 11500 13200 14800 16900 19000 20000 23

Южная и Центральная Америка 200 250 310 340 480 510 670 800 1
Тихоокеанский регион 420 550 650 700 890 1020 1400 1600 2

Азия 2200 2500 2800 4000 4400 5100 6000 6540 7
Ближний Восток и Африка 180 200 220 380 440 500 560 600 1

Мир в целом 36300 44817 52280 59620 66010 75030 83630 92540 100

Ветроэнергетические установки применяются в самых различных областях: для питания ламп освещения, бы-
товых приборов, линий теле- и радиокоммуникаций, передвижных и стационарных пунктов, навигационных и метеоро-
логических постов, радиомаяков и радиостанций, медицинской и научной аппаратуры, объектов, испытывающих пере-
бои в электроснабжении, телекоммуникационных систем (ретрансляторы связи и телевещания, аварийные радиостан-
ции), систем водоподъема (водяных насосов), для энергоснабжения стратегических военных объектов, зарядки аккуму-
ляторов.

Использование ВЭУ в повседневной жизни оказывается более приемлемым вследствие ряда преимуществ и
новых возможностей. Среди них:

отсутствие отрицательных воздействий на окружающую среду, присущих традиционным электростанциям;
независимость от внешних источников (электрических сетей);
возможность использования совместно с питанием от электросети и другими источниками (дизель-генератор, сол-

нечные батареи) и, как следствие, экономия расходов и повышение стабильности электроснабжения;
возможность использования как стационарных, так и мобильных ВЭУ;
широкий спектр имеющихся на рынке моделей позволяет выбрать наиболее подходящий каждому пользователю

вариант ВЭУ;
короткий цикл инвестиций.

Для Республики Беларусь, не располагающей достаточными запасами собственного органического топлива,
внедрение альтернативных источников энергии, в том числе и ветроэнергетики, должно стать одним из приоритетных
направлений. Существующие сегодня цены на тепловую и электрическую энергию, произведенную на ископаемом топ-
ливе, искусственно занижены за счет государственных прямых или косвенных субсидий, покрывающих затраты и низ-
кие цены на энергоносители и низкие тарифы на энергию для предприятий и населения, что не способствует широкому
внедрению установок, работающих с использованием альтернативных источников. Ветроэнергетика является доста-
точно дорогой отраслью энергетики, поэтому для ее внедрения требуется ряд стимулирующих механизмов:

налоговые льготы (вплоть до освобождения от налогов или их уменьшения на определенный срок);
предоставление кредитов на продолжительный срок под льготный процент с отсрочкой платежей до окончания

строительства;
введение экологического налога;
создание фондов развития через отчисление части прибыли от продажи электроэнергии;
установление местных тарифов, которые разрешают обеспечить возвращение капитальных вложений в ветроэнер-

гетику;
субсидирование пользователей ВЭУ;
создание информационной сети, системы образования, стажировок и т.п.

К сожалению, у нас такие меры не разработаны, следовательно, о поощрении рынка ветроэнергетики не мо-
жет быть и речи. На данный момент опыт развитых стран по использованию ВЭУ достаточно обширен. После нефтяно-
го кризиса середины 1970-х годов началось интенсивное развитие альтернативных источников энергии. Часть научного,
технического и экономического потенциала многих стран была направлена на совершенствование конструкций ветро-
агрегатов, разрешение проблем различного характера, возникающих на всех этапах внедрения ВЭУ. В современных
ветроэнергетических станциях (ВЭС) воплощено множество технических идей, отвечающих последним достижениям
науки:

система динамического изменения угла атаки (изменяет угол заклинивания лопастей, удерживая тем самым нуж-
ный угол атаки);

система динамического регулирования скорости вращения ветроколеса в зависимости от нагрузки и скорости ветра
(выбирает оптимальный режим работы);

система управления рысканием – электронный флюгер (поворачивает гондолу с ВЭУ по особому закону с учетом
доминирующего направления ветра, его порывов и турбуленции);

система оперативного регулирования магнитного скольжения асинхронного генератора (используются усовершен-
ствованные асинхронные генераторы с ротором "беличья клетка").
Имеющимся опытом функционирования ВЭУ нельзя пренебрегать, так как он поможет сэкономить время и

средства при проектировке и монтаже собственных ветроагрегатов. В настоящее время Республика Беларусь находит-
ся в самом начале пути внедрения ветроэнергетики в топливно-энергетический комплекс. Исследования, проведенные
в ПИ «Белэнергосетьпроект», позволили рассчитать ветроэнергетический потенциал в целом для республики с предва-
рительным выбором ветроагрегатов из числа выпускаемых зарубежными фирмами. Этот потенциал, рассчитываемый
не по мощности, а по энергии оказался поистине огромным – 288 млрд. кВтч/год [1]. Наряду с «Белэнергосетьпроектом»
ветроэнергетический потенциал рассчитывала специализированная организация НПГП «Ветромаш». Ею получена не-
сколько меньшая цифра, но того же порядка – 223 млрд. кВтч [2]. Разумеется, таких объемов производства ветроэнер-
гии для республики и не требуется. Даже если бы удалось использовать лишь 10% указанного ветроэнергетического
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потенциала, все проблемы с энергетикой республики были бы сняты. Вопрос в том, действительно ли в Республике
Беларусь существуют объективные условия для промышленного производства ветроэнергии в заметных количествах.
Очевидно, что ответ на этот вопрос может дать только опыт внедрения ВЭУ и, в какой-то мере, хотя и меньшей, опыт
выполнения предпроектных исследований [3]. К сожалению, в республике имеется крайне ограниченный опыт внедре-
ния ВЭУ, а также выполнения предпроектных исследований. С целью ускорения освоения ветроэнергетического потен-
циала различными организациями предлагаются следующие варианты:

закупка и монтаж зарубежных ветроагрегатов с дальнейшей адаптацией к местным условиям;
импорт западных технологий, используемых в странах с аналогичными условиями;
кооперация с зарубежными фирмами и производство ветроагрегатов в РБ по их техническим разработкам;
организация производства собственных ветроагрегатов, ноу-хау которых защищено международным законода-

тельством.
Каждый из этих вариантов обладает собственными преимуществами и недостатками, особенно если рассмат-

ривать их отдельно. Разумеется, наиболее приемлемым является последний вариант. В этом случае республика не
зависит ни от кого, и такие разработки будут максимально соответствовать местным условиям. Но будет ли это эконо-
мически оправдано? Вполне возможно, затраты будут такими, что прибыли придется ждать очень долго. Особенно это
касается ВЭУ больших мощностей.

Большинство ВЭУ отечественного производства находится на стадии экспериментальных исследований. Нами
была проведена обработка имеющихся экспериментальных данных, полученных в результате испытаний, проведенных
ООО «Аэролла», спроектировавшим и построившим роторную ветроэнергетическую установку ВЭУ-250 с роторами и
редуктором – мультипликатором мощностью 100 кВт. В качестве аэродинамических элементов на установке использу-
ются вращающиеся усеченные конусы специальной формы – роторы, подъемная сила в которых может в 6–8 раз пре-
восходить подъемную силу в лопастях. Это повышает эффективность работы установок при скоростях ветра 2–6 м/с. В
этих условиях скорость вращения ветроколеса роторной ВЭУ в 4–5 раз меньше скорости вращения ветроколеса лопа-
стных ВЭУ. Расчеты и анализ проводились по рекомендованным разработчиком методикам с использованием различ-
ных математических пакетов. В результате были проанализированы полученные графики зависимости выходной мощ-
ности генератора от скорости ветра, графики изменения скорости ветра в районе установки ветроагрегата со временем
с выделением преобладающих скоростей, максимальной и минимальной скоростей, при которых ВЭУ-250 еще отдава-
ла мощность в сеть. Также были проанализированы расчетные данные основных параметров ВЭУ-250, представлен-
ные в отчете ООО «Аэролла» по проведенным испытаниям. В результате анализа имеющихся экспериментальных
данных был сделан вывод о принципиальной возможности использования ВЭУ данного типа в условиях, где реализует-
ся их главное преимущество, то есть в условиях слабых ветров.

В то же время уже сейчас можно было бы, с помощью зарубежных ВЭУ, использовать имеющийся ветроэнер-
гетический потенциал. Совсем не обязательно это должны быть дорогие немецкие установки. Можно начать с малого.
Например, в той же России уже сейчас изготавливают малые ВЭС, установленной мощностью в несколько киловатт,
цена которых не превышает 1500–2000 долл. Также можно начать использование небольших по мощности ВЭУ совме-
стно с дизелем, называемых системами "ветро-дизель". Для них европейские компании разработали компьютеризиро-
ванное устройство, распределяющее нагрузку между ветроэнергетической установкой и дизелем. Уже существует обо-
рудование, позволяющее всего за две секунды отключить дизель или вновь включить его в работу. Благодаря этому
увеличивается ресурс дизелей и экономится до 67% топлива в год.

Несомненно, перспективы для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь хорошие. Остается только
надеяться, что удастся не только преодолеть технические и экономические трудности, но и объединить всех специали-
стов, исследователей и изобретателей для проведения единой эффективной политики в этой области.
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USE OF INTERNATIONAL EXPERIENCE IN INTRODUCTION
OF WIND ENERGETIC PLANTS INTO THE NATIONAL ENERGETIC COMPLEX

Pozniak S. S., Bartashuk I. V.

The main objective of the current paper is summarization of the data of introduction of wind energy
plants into energetic complexes of different countries in order to implement international experience in
the Republic of Belarus.
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ОСОБЕННОСТИ АГРОТЕХНИКИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
БЫСТРОРАСТУЩИХ ВИДОВ ИВЫ (SALEX VIMINALIS)

НА ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНЫХ ПЛОЩАДЯХ

Родькин О. И., Позняк С. С., Романовский Ч. А.

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

Целью данных исследований являлась разработка элементов агротехники возделывания бы-
строрастущей ивы на выработанных торфяных площадях. Проведение таких исследований
актуально как с точки зрения вовлечения деградировавших выработанных торфяников в хо-
зяйственный оборот, так и производства биотоплива на возобновляемой основе. Полевые
эксперименты, проведенные в 2005 году, позволили сформулировать первые выводы и реко-
мендации. В частности, отмечено, что значительная вариабельность выработанных тор-
фяников по происхождению, плодородию, водно-воздушному режиму и другим параметрам
требует дифференцированного подхода при использовании агротехнических приемов возде-
лывания ивы. Выращивание ивы в качестве источника биотоплива на таких площадях явля-
ется перспективным направлением.

Растущие темпы потребления ископаемых источников энергии и ограниченность их запасов диктуют необхо-
димость поиска и разработки методов активного внедрения так называемой альтернативной энергетики.

Одним из эффективным направлений ее развития с учетом климатических условий и структуры землепользо-
вания Республики Беларусь является биоэнергетика. Существует ряд источников биотоплива, получаемого как на во-
зобновляемой, так и невозобновляемой основе. Одним из наиболее перспективных источников как с экономической, так
и с экологической точки зрения является сельскохозяйственное лесоводство, основанное на использовании специаль-
ных быстрорастущих древесных насаждений. В этой связи особый интерес вызывает ива как растение способное про-
израстать в условиях повышенной увлажненности, на разных типах почв, характеризующихся различным уровнем пло-
дородия [3].

Ивовые плантации могут успешно возделываться на малопродуктивных почвах различного механического со-
става и генезиса, в том числе и на выработанных торфяниках. Восстановление таких нарушенных земель после пре-
кращения активной добычи торфа является актуальной проблемой для страны.

Преимущества быстрорастущих древесных посадок по сравнению с традиционными культурами при выращи-
вании на выработанных торфяниках площади которых в Республике Беларусь составляют десятки тысяч гектаров, мо-
гут быть сформулированы следующим образом.

Многолетние культуры имеют хорошо развитую корневую систему, способную глубоко проникать в почву и
эффективно использовать воду и питательные элементы.

Они оздоравливают ландшафт, обеспечивая биологическое разнообразие видов.
Деревья не требуют такого значительного количества пестицидов для успешного культивирования, как тради-

ционные сельскохозяйственные культуры.
Отсутствие необходимости постоянной обработки торфяно-болотной почвы способствует поддержанию ее

плодородия.
Полученную продукцию можно использовать для производства энергии на возобновляемой основе. Себестои-

мость единицы энергии полученной от альтернативных источников, сегодня выше по сравнению с традиционными
энергоносителями. Тем не менее в соответствии с развитием и совершенствованием производственных технологий
себестоимость альтернативного топлива неуклонно снижается при постоянном возрастании цены традиционных источ-
ников.

Таким образом, производство биотоплива на основе выращивания специальных быстрорастущих видов ивы
актуально как с точки зрения восстановления плодородия и вовлечения в хозяйственный оборот выработанных после
добычи торфа площадей, так и получения дополнительной энергии на возобновляемой основе.

Внедрение этого направления в производство ограничивается отсутствием технологии выращивания ивы
адаптивной к специфике выработанных торфяников с учетом гетерогенности таких земель. Разработка и внедрение
такой технологии и является целью наших исследований.

Полевые эксперименты были проведены в 2005 году на выработанных торфяных площадях УП «Лидское».

ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНИКОВ
В настоящее время добыча торфа осуществляется в основном фрезерным способом. Фрезерные поля имеют

слабоволнистую поверхность с сетью осушительных каналов. Площади, освобождающиеся после выработки торфяной
залежи, представляют собой сложную мозаику полей, характеризующихся неоднородностью экологических условий и
рядом специфических особенностей. Для таких ландшафтов, преобразованных человеком, нет аналогов среди естест-
венных земельных угодий.

Своеобразие ландшафтов выработанных торфоместорождений в каждом отдельном случае зависит от соче-
тания следующих факторов:
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типа торфа (низинного, переходного или верхового);
мощности остаточного слоя;
типа водного питания (атмосферного или грунтового);
свойств породы, подстилающей торфяную залежь и в первую очередь механического состава и водно-физических

свойств;
рельефа местности;
геоморфологических и гидрологических особенностей местности;
стадий естественной эволюции болота.

Остаточный торфяной слой выработок существенно отличается по агрохимическим и биологическим свойст-
вам от торфа верхнего слоя осушенного болота. В нем полностью заторможены необходимые для земледелия биоло-
гические процессы и образовались недоокисленные соединения (метан, сероводород, аммиак и др.). Эффективное
плодородие его низкое. В этом слое мало легкорастворимых соединений фосфора, еще меньше подвижных соедине-
ний калия, недостаточно усвояемых растениями форм азота [2].

Многочисленные исследования показывают, что для хорошего развития большинства сельскохозяйственных
культур аэрация торфяной почвы должна быть в пределах 17-25%, причем концентрация углекислоты в почвенном воз-
духе не должна превышать 1–2% [1]

Можно предположить, что требуемые условия необходимо обеспечивать и для древесных культур, и в частно-
сти для быстрорастущей ивы. Снижение влажности почвы и повышение содержания кислорода при проведении осуше-
ния способствуют развитию и активизации деятельности аэробной микрофлоры, разлагающей органические соедине-
ния торфа, при этом отмечается резкое усиление процесса нитрификации и повышение содержания в почве доступного
фосфора.

Осушение изменяет и тепловой режим торфяных почв. Вследствие увеличения аэрации при осушении (а воз-
дух является плохим проводником тепла) происходит снижение теплопроводности, что усиливает суточные колебания
температуры поверхностного слоя торфа (перегрев днем и переохлаждение ночью) и увеличивает опасность поздневе-
сенних и раннеосенних заморозков. Осушенные торфяники промерзают зимой глубже, чем неосушенные, что объясня-
ется снижением их теплоемкости при усилении воздухообмена. Весной же эти почвы оттаивают раньше, чем неосу-
шенные, вследствие улучшения их водно-физических свойств и, в частности, аэрации.

Таким образом, своеобразие и неравномерность водно-физических и агрохимических характеристик вырабо-
танных торфяников даже в пределах одного месторождения требуют разработки и использования специфической тех-
нологии (технологий) позволяющих получать высокий выход продукции в сочетании с поддержанием плодородия и
предотвращения деградации земель.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
В 2005 году исследования проводились по ключевым вопросам агротехники возделывания ивы:

влияние методов подготовки посадочного материала (стимуляторы роста, методы замачивания) на рост и прижи-
ваемость ивы;

влияние сроков, видов, доз и способов внесения удобрений на рост биомассы ивы;
исследование способов ухода за плантациями (ручная обработка, культивация, механическая прополка) на рост и

развитие растений ивы;
влияние водного режима (различных уровней грунтовых вод) на рост и развитие растений ивы;
влияние качества почвы и типов торфяников (степени разложения торфяных почв, содержание органического ве-

щества (зольность), глубины торфяного слоя) на рост и развитие растений ивы.
Полевой опыт был заложен в четырехкратной повторности. Площадь опытных делянок составляла 50 м2. Рас-

положение делянок рендомизированное. Выбранная схема полевого опыта позволила выполнить статистическую об-
работку полученных результатов в соответствии с методикой.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Методика проведения исследований была спланирована с учетом основных факторов воздействия на рост и

развитие растений. Это позволило уже по итогам первого года полевых исследований выделить ключевые проблемы и
сформулировать предварительные выводы и рекомендации, которые лягут в основу технологии возделывания ивы на
выработанных торфяных площадях. В процессе проведения дальнейших исследований полученные выводы будут про-
верены, дополнены и скорректированы.

ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1. Литературные данные свидетельствуют, что растения ивы отличаются значительным видовым разнообра-

зием и требованиями к условиям выращивания. Так как большинство культурных гибридов, используемых на энергети-
ческие цели принадлежит к виду Salix viminalis – ива прутовидная или конопляная, акцент в наших исследованиях был
сделан на изучение в первую очередь его биологических особенностей и отношении к факторам среды. Salix viminalis
является достаточно требовательным к условиям выращивания видом, который, тем не менее, может успешно произ-
растать в том числе и на торфяных площадях. Вместе с тем более пригодными для таких площадей являются виды ивы
остролистной, ушастой и др. Очевидно, что необходим активный мониторинг и тестирование имеющихся в производст-
ве гибридов ивы. Возможно, что в будущем следует включать иву остролистную, ушастую или другие виды в селекци-
онный процесс для получения культурных гибридов для возделывания на торфяных площадях.

2. На выработанных торфяных площадях предназначенных для дальнейшего хозяйственного использования,
имеет место значительная вариабельность по таким показателям, как степень разложения и мощность торфяного гори-
зонта, зольность, содержание питательных элементов. При выборе технологии возделывания ивы на выработанных
торфяниках обязательным и необходимым условием является тщательный предварительный, картированный анализ
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почв. Наиболее успешным возделывание ивы может быть на почвах, характеризующихся мощным торфяным горизон-
том и высокой зольностью и степенью разложения, и на переходных органо-минеральных почвах с хорошей обеспечен-
ностью элементами минерального питания и достаточно глубоким верхним торфяным горизонтом. Менее пригодны
деградировавшие почвы с песчаными поверхностными выклиниваниями и слаборазложившиеся торфяники. Успешное
возделывание растений ивы на выработанных торфяниках требует обязательного применения дифференцированных
технологий.

3. Применение стимуляторов роста для обработки черенков ивы позволяет повысить степень их приживаемо-
сти на 30–40% по сравнению с контролем и обеспечить более активную вегетацию черенков, что проявляется в увели-
чении высоты растений. Наиболее значительный эффект имел место при обработке черенков препаратом циркон. Не-
значительно уступал ему вариант с новосилом, и вариант с оксидатом торфа не превосходил контрольный. Таким об-
разом, использование стимуляторов ивы является важным агротехническим приемом, который позволяет улучшить
приживаемость и активизировать рост растений на начальных этапах, что исключительно важно для быстрого форми-
рования листового аппарата и успешной конкуренции с сорными растениями.

4. Обязательным приемом для успешного выращивания ивы является применение минеральных удобрений в
соответствии с потребностями растений и плодородием почв. Наилучший результат может быть достигнут при внесе-
нии удобрений как в основную заправку, так и при внекорневых подкормках. Внекорневая подкормка растений ивы ба-
ковой смесью, состоящей из удобрения Аммофоска, содержащей в составе N12P15K15Ca1Mg0,5-3Se, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo
в дозе 10 кг/га + препарат Новосил в дозе 90 мл/га, оказывает существенное влияние на увеличение высоты растений
ивы по сравнению с абсолютным контролем. Наиболее значительный эффект от применения минерального удобрения
и растворов микроэлементов наблюдается на мощных торфяниках, имеющих более высокое содержание питательных
веществ, по сравнению с выработанной органо-минеральной почвой.

5. По ряду объективных и субъективных причин изучение по изучению эффективности различных схем ухода
за посадками ивы не было проведено в полном объеме. Тем не менее наши эксперименты показывают, что внесение
гербицидов является обязательным приемом. Сроки, методы и препараты зависят от конкретных условий, так как гер-
бициды активно применяющиеся за рубежом, не входят в реестр разрешенных к использованию в РБ. В экспериментах
2005 года наиболее эффективным было внесение гербицида гезагарда с нормой 6 л на гектар, что позволило обеспе-
чить рост и развитие растений ивы близко к варианту с ручной прополкой.

6. Обзор литературных данных свидетельствует, что растения ивы предъявляют значительные требования к
водному и воздушному режиму почв. Salix viminalis успешно произрастает в условиях достаточного увлажнения и хоро-
шей аэрации корневой системы. В связи с этим при выращивании ивы на торфяниках следует активно использовать
различные методы предпосадочной и междурядной обработки с целью создания хорошо аэрируемого слоя почвы. В
соответствии с нашими наблюдениями колебания уровня грунтовых вод от 60 до 100 см в течение периода вегетации,
по-видимому, не оказывали значительного воздействия на состояние растений.
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THE SPECIFIC TECHNOLOGY OF PRODUCTION
OF FAST-GROWING WILLOW (SALEX VIMINALIS)

ON THE DEGRADED PEATY SOILS

Rodzkin O. I., Pozniak S. S., Romanovskij Ch. A.

The purpose of the research was the development of the specific technology of fast-growing willow pro-
duction on the degraded peaty soils. This issue actual as for including and reclamation of degraded
peaty soils so for production of renewable biomass for energy. The field experiments carried out in 2005
enable to formulate first conclusion and recommendations. It is necessary to use specific technology of
willow growing in accordance with structure of peaty soils, contents of water, chemical elements, air and
other factors. Willow production for biomass on degraded peaty soils is interesting and perspective di-
rection of agricultural activity.
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Романовский Ч. А., Романова Т. А., Романова М. Л.

Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь,
Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси,
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Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси,
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В работе рассматриваются принципы организации природно-ресурсного потенциала Пинско-
го Полесья для целей въездного туризма. В 2004 году была составлена карта типов земель
района. Это дает возможность оптимизировать туристические маршруты по наиболее зна-
чимым местам.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О туризме» различают: внутренний туризм – путешествия в
пределах Республики Беларусь граждан, проживающих на ее территории, въездной туризм – путешествие за пределы
Республики Беларусь граждан не проживающих на ее территории. В настоящей работе нами исследовался природно-
ресурсный потенциал Пинского Полесья для целей въездного туризма. В данном случае изучается вопрос: в какой сте-
пени территория Пинского района способна принимать въезжающих путешественников. Для этого необходимо опери-
ровать такими понятиями, как: кто такой турист, что такое туристическая зона и туристические ресурсы.

Турист – это гражданин, посещающий страну (место) временного пребывания на срок от 24 часов до 6 месяцев
или осуществляющий не менее одной ночевки в оздоровительных, профессионально-деловых, спортивных, религиоз-
ных или иных целях без занятий оплачиваемой деятельностью. Туристическая зона – часть территории Республики
Беларусь с точно определенными границами, на которой расположены один или несколько туристических ресурсов,
включенных в кадастр туристических ресурсов, создаваемая в целях развития въездного и внутреннего туризма, тури-
стической индустрии, охраны и рационального использования экологического и исторического потенциала.

Туристические ресурсы – природные, исторические, социальные, культурные объекты, удовлетворяющие ду-
ховные потребности туристов и содействующие восстановлению и укреплению их здоровья. Различают непосредствен-
ные и косвенные ресурсы. К первым относятся природные и историко-культурные ресурсы, вторые – информационные,
привлекаемые для освоения и использования собственно туристических ресурсов. Правовой режим туристических ре-
сурсов регулируется нормативными правовыми актами (НПА) Республики Беларусь (Законы Республики Беларусь, Ко-
дексы Республики Беларусь, Декреты и Указы Президента Республики Беларусь, Постановления Правительства) и тех-
ническими нормативными правовыми актами (ТНПА) – стандарты, санитарные правила и нормы, строительные нормы
и правила, а также нормативными правовыми документами Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, Ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Основой формирования туристического процесса являются, безусловно, природные ресурсы и культурно-
исторические объекты. С учетом необходимости введения некоторых экологических ограничений туристическая зона
Пинщины богата такими ресурсами.

Находясь в центре Полесья, Пинский район имеет очень много исторических, социальных и культурных объек-
тов, еще не освоенных туристическим бизнесом Беларуси. Так, в самом Пинске имеется хорошо сохранившийся дворец
Бутримовичей (1784-1790). При короле Станиславе-Августе Понятовском Метеуш Бутримович сыграл большую роль в
экономическом развитии района: осушал лопатинские и хлябовские болота и построил на них дворец, участвовал в
строительстве Огинского канала. Род Скирмутов был одним из наиболее культурных родов среди шляхты Великого
Княжества Литовского и владел полученным от королевы Бонны имением Плотица. Богдан Скирмунт мелиорировал
пойму р. Ясельды. Потомки Богдана были художниками, богословами, писателями, поэтами, музыкантами, ботаниками,
мировыми судьями. Среди последних потомков Скирмутов особой известностью пользовался Роман Марьян (1868-
1939). Он стал образцовым владельцем имения Поречье, продолжал традиции отца и деда по развитию хозяйства,
стараясь вести его на научной основе, мелиорировал луга, проводил облесение угодий с бедными почвами, занимался
интродукцией растений, заложил парк в пейзажном натуралистическом духе, некоторые уникальные его виды (тюль-
панное дерево, болотный кипарис обыкновенный, дуб бархатистый) можно видеть и сейчас. Принадлежащее этой же
семье Молодовское имение отличалось образцовым хозяйством. Практиковались четырехпольный и восьмипольный
севообороты, а сливочное масло экспортировалось в Англию. Имение Клетное принадлежало Зигмунту Скирмуту
(1838–1863), доктору философии Гейдельбергского университета. Жизнь многих представителей рода оборвалась в
1939-1940годах. Трагически погибли в Поречье и Молодово шесть представителей рода, а в Польше при разных об-
стоятельствах не стало почти всех мужчин рода. В Молодове находится фамильное родоаое кладбище.

В соседнем имении Велесница было родовое гнездо Твардовских, из которого вышдо много знаменитых лю-
дей. Пять поколений рода создали в Велеснице одну из наиболее крупных классических усадьб на Пинщине, которая
включала большой усадебный дом, официну, пейзажный парк, архив, библиотеку, коллекцию картин. В 1914 году
усадьба сгорела. Твардовские построили новый дом на берегу канала Огинского. Он сгорел в 1939 годуг, на его месте
имеется только мелиоративный знак и растут одиночные деревья. С 1822 года Юзеф Твардовский был ректором Ви-
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ленского университета. В последующем он занимался хозяйством имения, улучшал породы скота, в Пинске организо-
вал общество торговых связей местных производителей с заграницей.

Древний род Друцких-Любецких в селе Погост долгое время имел свою главную резиденцию. Здесь был дво-
рец с парком и каналами. Представитель рода являлся Гродненским и Виленским губернатором, инициатором строи-
тельства Августовского канала, владел Парахонском.

Исконно полесским считается род Ордов, ведущий свое происхождение от Чингиз-Хана. В 1524 году грамота-
ми королевы Боны он был пожалован большими имениями в Пинском повете. В XYII веке Орды были наиболее зажи-
точными и влиятельными в Брестско-Литовском воеводстве.

 Род Огинских ассоциируется не только с полонезом, но и с каналом, являющимся частью бывшего Днепро-
Бугского пути через Щару и Ясельду, соединяющих бассейны Немана и Припяти и таким образом Черное и море с Бал-
тийским. Канал 150 лет был важнейшей водной магистралью Полесья (до 1941 года) Эта стройка (1767–1783) стала
делом жизни М.К.Огинского. Князь Михаил Казимир Огинский осуществил давнюю мечту о канале Богуслава Радзивил-
ла. Канал стоил 12 миллионов злотых, что привело к большим долгам и утрате многих имений князя, но он стал факто-
ром экономического подъема всего Полесья. На канале был плавающий театр, в котором в 1771 году были показаны
оперы и комедии. Длина канала (с Выгоновским озером) – 54 км. Складывается она из двух частей. Первая очередь
начинается от озера Выгоновское и впадает в р. Щару (длина 3,5 км), вторая очередь (длина 46 км) впадает в Ясельду
в 1 км от деревни Мерчицы.

 Наши натурные исследования природных объектов включали 5 маршрутов, проложенных в наиболее харак-
терных частях района с тем, чтобы максимально отразить природное разнообразие территории: выпуклые и плоские
водоразделы на озерно-аллювиальных и водно-ледниковых отложениях, депрессии на междуречных пространствах,
поймы рек Ясельды и Бобрика и обширные пойменные земли в пойме р. Припяти, на междуречье Припять – Стырь и в
пойме р. Стырь. Кроме того, в задачу исследований входил осмотр мелиоративных объектов в поймах Припяти и Боб-
рика (совхоз «Парахонский», «Горново», «Ямное» и другие, встречающиеся на маршрутах.

На каждом маршруте визуально отмечалось соответствие выделов составленной карты и характера местно-
сти, закладывались пробные площадки – описания растительности, почв, рельефа, а также информация о наличии
культурно-исторических объектов.

В результате типологического районирования территории Пинского района, проведенного нами в 2004 году с
целью оптимизации землепользования, выявлены и определены территории, пригодные для развития экологического
туризма. Это в первую очередь участки земель, расположенные в поймах рек с большим растительным и почвенным
разнообразием, территории обширных пойменных болот с минеральными островками.

Экологические тропы, проложенные среди необозримых и разнообразных по составу растительности поймен-
ных болот, могут быть очень привлекательны для туристов. Для охраны редких и исчезающих видов растений и живот-
ных в процессе осуществления туристической деятельности нами составлен в электронном виде атлас исчезающих
видов животных и растений и определены места их охраны.

С учетом обеспечения охраны туристы могут в Пинском районе посещать заказники республиканского значе-
ния («Средняя Припять», «Простырь», «Тырвовичи»), и местного («Ступский», «Изин», «Кончицы», «Ермаки», «Под-
мост»), а также старинные парки «Поречье», «Дубое», объекты культурно-исторического туризма Пинска и окрестно-
стей. То есть въездной туризм на Пинщину – реальность. Необходимо лишь приложить усилия для создания соответст-
вующей инфраструктуры и сервиса. Для этого местным органам власти необходимо использовать свои ресурсы, тем
более что ст. 3 Закона Республики Беларусь «О туризме» предусматривает содействие туристической деятельности и
создание благоприятных условий. Надо попытаться использовать такой рычаг.

Кроме того, некоторые предприниматели Пинщины готовы вложить средства в развитие инфраструктуры ту-
ризма, но им надо оказать содействие в получении кредита на проектирование и строительство туристического серви-
са. Государственным управленцам в области менеджмента необходимо учитывать многократный рост перспективы
развития въездного туризма на Пинщине.

С восстановлением Августовского и Огинского каналов образуется «золотое водное кольцо» международного
туризма, начинающееся на территории Польши и заканчивающееся там же. Надо предполагать в будущем развитие
туризма по всему Белорусскому Полесью, с посещением Кобрина, Иванова, Турова, Мозыря, Национального парка
«Припятский», Полесского радиационного заповедника, ряда заказников, обладающих статусом «рамсарских угодий». С
целью изучения чудесной природы Полесья, его биологического разнообразия, а также исторических памятников, са-
мобытной жизни полешуков в прошлом и настоящем, уже сегодня надо предвидеть экономическую выгоду и заранее
разрабатывать стратегию развития туристических зон.

Надеемся, что интерес к данной публикации проявят местные органы власти Пинска и Пинского района, Мини-
стерство спорта и туризма, Министерство природы и охраны окружающей среды и это будет начальным звеном в цепи
экологического бизнеса в сфере туризма. Необходимо только понимать, что помимо наличия природного и историче-
ского потенциала, надо создать определенную инфраструктуру, отвечающую требованиям международных стандартов,
провести оценку экологических аспектов территории, на которой размещены объекты туризма, и дать экологический
сертификат на соответствие международным стандартам ISO серии 1400.

NATURE-RESOURCE POTENTIAL OF ENTRANCE TOURISM
IN PINSK DISTRICT

Romanovski Ch. A., Romanova T. A., Romanova M. L.

The problems connected with nature-resource potential of Pinskoe Polesye for the purposes of en-
trance tourism are investigated. In 2004 with the purpose of optimization of land tenure, territories suit-
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able for development of ecological tourism are revealed and certain. The electronic atlas of animals and
plants of this area is created. Tourist zones are allocated.

НАГРЕВАТЕЛИ В ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

Северянин В. С., Горбачева М. Г., Тимошук А. Л.

Брестский государственный технический университет,
г. Брест, Республика Беларусь

Рассмотрена возможность использования водорода для контактного нагрева воды в водо-
родной энергетике. Впервые показано одно из возможных технических решений – контактный
водонагреватель со слоевым пульсирующим горением водорода.

Постоянное увеличения энергопотребления, сокращение запасов органического топлива и усложнение его до-
бычи, а также связанные с этим экологические проблемы вынуждают человечество к поиску новых источников энергии.
Причем на первом месте стоит требование к их экологической безопасности. В этом отношении привлекательна водо-
родная энергетика, которая, однако, в настоящее время не имеет практического применения в силу многих причин,
важнейшей из которых является сложность получения водорода. В то же время уже сейчас разрабатываются различ-
ные технологии использования водородного топлива. Особенно популярны в этом направлении топливные элементы,
позволяющие преобразовывать водород напрямую в электрическую энергию, которые обладают рядом недостатков:
высокая стоимость, невысокая единичная мощность, низкий КПД, повышенные требования к чистоте используемого
водорода и небольшой срок службы.

Водородная энергетика может считаться экологически чистой лишь в том случае, когда для производства во-
дорода используется энергия из «чистых» источников, которыми являются энергия солнца, ветра, гидроэнергия. Сле-
довательно, неотъемлемым звеном водородной энергетики являются гелио-, ветро-, гидроэнергоустановки. Водород
выступает не только как энергоноситель, но и как аккумулятор, позволяющий «сглаживать» неравномерность производ-
ства энергии вышеперечисленными установками.

Электрическая энергия является наиболее удобным и ценным видом энергии, которая может быть превраще-
на в другие (механическую, тепловую) с КПД, близким к 100%, чего нельзя сказать об обратном превращении. В стра-
нах с холодным и умеренным климатом значительная доля (порядка 50%) энергоносителей используется с целью по-
лучения теплоты для отопления и горячего водоснабжения. Энергоносителями чаще всего являются органические топ-
лива (природный газ, нефть и продукты ее переработки, уголь), а в водородной энергетике их заменит водород. Целе-
сообразно ли в данном случае такое двойное преобразование (водород (теплота) ® электрическая энергия ® теплота),
неизбежное при использовании топливных элементов и сопровождающееся дополнительными потерями на каждой
стадии, или для получения теплоты в водородной энергетике целесообразней использовать традиционные топливосжи-
гающие установки?

Водород, как энергетическое топливо обладает рядом существенных особенностей. Одна из важнейших – вы-
сокая разность между высшей (QВ = 143 МДж/кг)  и низшей (QН = 120 МДж/кг) теплотой сгорания. Это означает, что при
сжигании водорода в традиционных установках, где температура уходящих газов составляет 120 – 150 °C, возникают
значительные потери теплоты с водяным паром, образующимся при горении водорода. Практически единственный спо-
соб избежать этих потерь – глубокое охлаждение продуктов сгорания водорода ниже температуры точки росы. Данный
процесс реализуется в контактных водонагревателях, которые являются особенно перспективными для получения го-
рячей воды в условиях водородной энергетики. Как топливо водород представляет большой интерес для контактного
нагрева воды еще и в силу высокой чистоты продуктов сгорания (отсутствие в них СО, СО2, SO2, сажи), что способству-
ет стабильности свойств нагретой таким способом воды.

Контактный водонагреватель – устройство, позволяющее использовать практически 100% теплоты сгорания
водорода. Для этого могут быть использованы существующие контактные водонагреватели [1, 2], однако им свойствен-
ны существенные недостатки: высокая материалоемкость и установочная масса; расход электроэнергии на дутье
вследствие аэродинамического сопротивления засыпки; сложность конструкции и эксплуатации. Частично избежать
этих недостатков или свести их к минимуму возможно при комбинации контактного нагрева воды с так называемым
слоевым пульсирующим горением (СПГ), заключающимся в периодическом (с частотой 10 – 100 Гц) изменении в зоне
горения давления, скорости, тепловыделения и других физических параметров [3].

Одной из потенциальных проблем при горении водорода является сложность контроля пламени, так как водо-
родное пламя бесцветное. В данном случае недостаток пульсирующего горения − шум, излучаемый зоной горения, –
превращается в достоинство и позволяет контролировать процесс горения. Тем не менее для снижения уровня шума
при работе установок со СПГ необходимо применение дополнительных мер, в частности использование глушителей,
оптимизация конструкции основных узлов и рабочих режимов.

В Брестском государственном техническом университете на базе научно-исследовательской лаборатории
«ПУЛЬСАР» впервые был осуществлен процесс СПГ водорода [4] и на его основе разработан контактный водонагрева-
тель [5], схема которого показана на рисунке 1.

Водонагреватель состоит из корпуса 1, выполненного в виде удлиненного вертикального цилиндрического ка-
нала (отношение длины к диаметру составляет 15:20), в верхней части которого расположены пластины теплообменни-
ка 2, а в нижней части – горелка 3 с топливопроводом 4. Корпус находится внутри кожуха 5, причем между корпусом и
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кожухом имеется полость 6, разделенная на две части поперечной перегородкой 7. Для подачи воздуха и продувки га-
зового тракта перед запуском в нижней части кожуха расположен вентилятор 8. В верхней части кожуха имеется газо-
отвод 9.

Водонагреватель работает следующим образом: топливо (водород, природный газ, пропан-бутан и т.п.) по то-
пливопроводу подается к горелке. Воздух нагнетается вентилятором в полость ниже поперечной перегородки, откуда
поступает к горелке, где образуется топливно-воздушная смесь. При наличии пламени у горелки в корпусе возникает
стоячая акустическая волна – пульсирующее горение, сопровождаемое шумом. Холодная вода подается на пластины
теплообменника и, стекая по ним, нагревается за счет контакта с горячими продуктами сгорания. Проходя между пла-
стинами теплообменника, продукты сгорания охлаждаются и поступают в полость выше поперечной перегородки, отку-
да удаляются через газоотвод. Верхняя и нижняя части полости 6, разделенные поперечной перегородкой, работают по
принципу резонатора Гельмгольца и служат глушителем шума.

Рис. 1. Схема контактного
водонагревателя

Исследование состава продуктов сгорания, их температуры и других
параметров, необходимых для контроля процессов горения, производилось
при помощи измерительной системы Testo 350 XL, состоящей из управляюще-
го модуля, анализатора и газоотборных зондов. При внесении в резонансный
канал пластинчатого теплообменника и подаче воды режим пульсирующего
горения сохранялся и не ухудшался, поддавался регулировке в широком диа-
пазоне тепловой мощности (2–25 кВт). Результаты проведенного анализа про-
дуктов сгорания при слоевом пульсирующем горении водорода и при подаче
воды в поток продуктов сгорания приведены в таблице 1.

Подача воды при контактном нагреве в поток продуктов сгорания су-
щественно влияет на процесс горения:

существенно снижается температура продуктов сгорания и элементов ус-
тановки;

концентрация вредных веществ (оксидов азота NOx) снижается практиче-
ски в два раза;

температура уходящих газов понижается до 50–70 °С, что способствует
повышению КПД установки.
Для определения возможности применения контактного нагрева воды

на основе слоевого пульсирующего горения водорода было проведено иссле-
дование качества нагретой воды. Исследование проводилось на базе лабора-
тории химии воды и микробиологии кафедры химии, а также лаборатории очи-
стки природных вод кафедры водоснабжения, водоотведения и теплоснабже-
ния БГТУ с использованием стандартных методик. Результаты исследования
представлены в табл. 2.

Таблица 1
Cодержание кислорода, оксидов азота и водорода в продуктах сгорания при СПГ

Концентрации газов
Режим №

пробы

Коэффициент
избытка воздуха

α (alpha) O2,% NO, ppm NOХ, ppm NO2, ppm H2, ppm

1 3,74 14,42 26,35 35,00 8,65 94,87
2 5,72 16,75 5,08 15,13 10,05 394,88Горение без подачи воды
3 6,93 17,80 4,95 16,38 11,43 529,13
4 5,52 16,83 12,21 18,24 6,02 43,82Горение с подачей воды
5 4,88 15,54 19,44 27,35 7,91 117,24

Таблица 2
Результаты исследования качества нагретой воды

№ пробы СО2, мг/л NO3
− рН Жесткость, мэкв/л Цветность, град. Температура ˚С Тепловая мощность, кВт

1 5,0 1,0 7,4 6,9 0,0 25 3,2
2 11,2 1,0 7,0 7,1 0,0 26,0 3,0
3 4,8 1,3 7,0 7,1 0,0 32,0 6,0

исх. 6,6 1,0 7,5 6,9 0,0 10,0 −
Норматив − 3,5 6 – 9 7,0 20,0 < 75 −

Сравнивая значения этих показателей и концентрации компонентов с нормативными по СНиП 2.04.02−84 и
СанПиН 2.1.4.559−96, можно сделать вывод, что вода, нагретая при контакте с горячими продуктами сгорания при
слоевом пульсирующем горении, по качеству пригодна для целей горячего водоснабжения.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что процесс слоевого пульсирующего горения может
успешно использоваться в водородной энергетике для получения теплоты с высоким КПД.

Впервые определен состав продуктов сгорания при СПГ водорода в особых режимах (резкое охлаждение фа-
кела за счет контакта с водой). Показано снижение выхода оксидов азота. Определены основные тенденции изменения
этих параметров.

Исследование качества воды, нагретой при контакте с продуктами сгорания водорода и нестационарном ре-
жиме движения продуктов сгорания, показало, что основные характеристики качества воды (жесткость, рН, содержание
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нитратов, растворенных газов) по отношению к исходной воде практически не изменяются и соответствуют установлен-
ным санитарно-гигиеническим нормам.

В настоящее время ведутся организационные работы по практическому использованию разрабатываемого
устройства для получения горячей воды.
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HEATERS IN HYDROGEN ENERGETIC

Severyanin V. S., Gorbacheva M. G., Timoshuk A. L.

Heating of some substances as the parts of hydrogen energetic is discussed in this article. For the first
time the contact water heater with layer pulsating combustion of hydrogen fuel is proposed.

ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СТОЧНЫХ ВОД
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ

НА МИНСКОЙ ОЧИСТНОЙ СТАНЦИИ АЭРАЦИИ

Синица В. А.

Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, ptushka-sinitsa@tut.by

В работе методом оценки жизненного цикла проводится исследование процесса очистки
сточных вод на Минской станции аэрации. Исследование направлено на выявление и оценку
оказываемого воздействия на окружающую среду и здоровье человека, а также на выделение
этапа, на котором это воздействие максимально. Работа сделана в соответствии с требо-
ваниями международных стандартов серии ИСО 14000, принятых Республикой Беларусь.

Первая попытка использования оценки жизненного цикла продукции была предпринята компанией «Coca-
Cola» в середине 60-х годов XX века. В то время оценка жизненного цикла выступала в качестве элемента экодизайна.
В настоящее время она является самостоятельным процессом, однако из-за трудоемкости процесса и необходимых
ограничений при исследовании мало используется.

Первые подходы к разработке процедур проведения оценки жизненного цикла были предложены международ-
ной организацией SETAC (Общество экологической токсикологии и химии). В 1997 – 2000 годах техническим комитетом
ISO были разработаны стандарты ИСО 14040, ИСО 14041, ИСО 14042 и ИСО 14043, в которых были даны основные
принципы и структура оценки жизненного цикла, а также описаны основные этапы ее проведения.

В Республике Беларусь в настоящее время приняты и действуют стандарты СТБ ИСО 14040-2000, СТБ ИСО
14041-2001, СТБ ИСО 14042-2003 и СТБ ИСО 14043-2003.

Метод оценки жизненного цикла позволяет выявить пути улучшения экологических аспектов продукции в раз-
личные моменты ее жизненного цикла, способствует принятию решений в промышленности, государственных и негосу-
дарственных организациях, помогает при выборе соответствующих показателей экологической эффективности, вклю-
чая методы измерений. Под жизненным циклом в соответствии с СТБ ИСО 14040 понимаются последовательные или
взаимосвязанные стадии продукционной системы от приобретения сырья или разработки природных ресурсов до ути-
лизации продукции.

Несмотря на сложность и необходимые ограничения метод оценки жизненного цикла может использоваться
для выявления экологических аспектов в процессе производства и принятия соответствующих решений.

Данная работа является попыткой применения метода оценки жизненного цикла для конкретного предприятия.
В качестве объекта исследования были выбраны сточные воды, проходящие очистку на Минской очистной станции
аэрации. В качестве источников литературы были выбраны стандарты СТБ ИСО 14040-2000, СТБ ИСО 14041-2001,
СТБ ИСО 14042-2003 и СТБ ИСО 14043-2003.
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Целью исследования является оценка воздействия на окружающую среду, оказываемого при очистке сточных
вод на МОСА, а также выделение этапа очистки, на котором оказывается наибольшее воздействие. Подобное исследо-
вание ранее не проводилось, поэтому полученные результаты могут быть использованы непосредственно на МОСА
для определения приоритетных направлений проведения природоохранных мероприятий, а также в качестве практиче-
ского примера для проведения ОЖЦ в других областях промышленности.

Очистные сооружения канализации (станция аэрации) осуществляет перекачивание сточных вод от населения
и промышленных предприятий на станцию аэрации, где они проходят механическую и биологическую очистку. Выпуск
очищенных сточных вод осуществляется в р. Свислочь.

Сточные воды от населения и промышленные сточные воды предприятий г.Минска поступают на главную ка-
нализационную насосную станцию, а затем по пяти напорным водоводам перекачиваются в приемную камеру очистных
сооружений. Из приемной камеры сточные воды поступают на сооружения механической очистки (механические решет-
ки). После механических решеток сточные воды поступают (по каналу) в отделения аэрируемых песколовок. В песко-
ловках происходит выделение из сточных вод минеральных примесей (главным образом песка). Удаление песка из
приямков песколовок осуществляется гидроэлеваторами. Выпавший в первичных отстойниках осадок насосами перека-
чивается для обработки в цех обработки осадка, где установлены центрипрессы.

Биологическая очистка светленных сточных вод осуществляется в 11 секциях аэротенков. Подача воздуха для
системы аэрации аэротенков осуществляется нагнетателями. Подача активного ила осуществляется в аэротенки-
вытеснители. Иловая смесь после аэротенков отстаивается во вторичных отстойниках. Избыточная часть активного ила
непрерывно удаляется на илоуплотнители, а затем на цетрифуги в цех обезвоживания осадка для обезвоживания и
дальнейшего вывоза на пруды илового хозяйства «Волма».

В качестве функциональной единицы был принят 1 м3 сточных вод, поступающих на очистку. Относительно
данной функциональной единицы проводились дальнейшие исследования и расчеты. Под функциональной единицей в
соответствии с СТБ ИСО 14040-2000 понимается количественная характеристика продукционной системы, используе-
мая в качестве стандартной единицы (измерения) при исследовании ОЖЦ.

Количество поступающих сырья, материалов и электроэнергии, необходимых для очистки 1 м3 сточных вод, а
также количество отходов, выбросов и сбросов, образующихся при очистке 1 м3 сточных вод, принято в качестве базо-
вого потока. Расчет базового потока проводился для периода времени в 1 год.

Для проведения дальнейшего исследования были определены границы системы, то есть определены основ-
ные этапы очистки, имеющие взаимосвязь между продукционной системой и окружающей средой или другими продук-
ционными системами. В границы системы были включены основные процессы при очистке сточных вод. Сюда не вхо-
дят транспортировка осадка и активного ила на иловые пруды и пруды-отстойники, материалы, расходуемые на экс-
плуатацию и обслуживание оборудования и зданий (смазочные масла для насосов, детали, покраска и т.д.), насосные
станции, осуществляющие доставку сточных вод на МОСА, процесс производства и доставки электроэнергии. Данные
ограничения были приняты из-за недостаточности исходных данных.

Собранные данные относятся к периоду времени в 1 год. Сведения о единичных потоках носят локальный ха-
рактер. Для оценки используются данные, полученные из технической документации предприятия (экологического пас-
порта предприятия, технических регламентов, ежегодных отчетов об использовании энергии и расходных материалов).
Дополнительными требованиями, предъявляемыми к качеству данных, являются точность, полнота, представитель-
ность, сопоставимость и воспроизводимость.

Одним из основных этапов проведения оценки жизненного цикла является инвентаризационный анализ. Це-
лью проведенного анализа являлось получение полной и достоверной информации по каждому единичному процессу,
а также отнесение полученных данных к функциональной единице. Результаты ИАЖЦ в дальнейшем были использова-
ны для проведения оценки воздействия, а также для интерпретации и заключительного отчета по оценке жизненного
цикла.

Выбранная функциональная единица позволила связать данные, собранные по различным единичным пото-
кам, что соответствует основной цели всего исследования и позволит в дальнейшем выявить участок наибольшего
воздействия на окружающую среду.

В границы продукционной системы входят несколько входных элементарных потоков, а именно потоки элек-
троэнергии, флокулянта, активного ила и воздуха, а также выходные элементарные потоки: эмиссия в воздух, шум, об-
работанные осадок и избыточный активный ил. Эти потоки распределяются по семи единичным процессам, входящим в
границы системы.

В процессе исследования было выделено несколько категорий данных. К основным категориям было решено
относить входной энергетический поток, входной поток сырья и материалов, выходной поток эмиссии в атмосферу,
выходной шумовой поток, выходной поток отходов. В категории «входной поток сырья и материалов» были выделены
подкатегории «входной поток активного ила», «входной поток воздуха», «входной поток флокулянта». В категории «вы-
ходной поток эмиссии в атмосферу» были выделены поток сероводорода, поток аммиака, поток метана, поток этилмер-
каптана, поток метилмеркаптана, поток окиси углерода, поток соляной кислоты, поток пыли извести. Все выбросы в
атмосферу являются фугитивными (неконтролируемыми). В категории «выходной поток отходов» были выделены поток
грубых механических примесей, поток минеральных примесей, поток осадка первичных отстойников, поток избыточного
активного ила, поток обработанного осадка и избыточного активного ила.

В данном исследовании при сборе данных об используемой электроэнергии не учитывались процессы ее про-
изводства и подачи на МОСА.

При решении об учете тех или иных потоков учитывались их релевантность и степень важности в процессе
очистки. Под релевантностью понимается их отношение к поставленной цели исследования. В исследовании учитыва-
лись основные процессы и наиболее важные с точки зрения поставленной цели потоки. При их выборе также принима-
лись во внимание критерии массы и экологичности. Критерий энергии не учитывался, так как отсутствовали данные по
распределению энергии внутри системы. Под критерием массы понимались значения и распределение сырья и мате-
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риалов в системе. Под экологичностью понималась эмиссия в воздух, а также иное возможное воздействие на окру-
жающую среду.

Сбор данных осуществлялся в подразделениях УП «Минскводоканал» – «Очиствод» и МОСА. Источниками
информации служили экологический паспорт УП «Минскводоканал», технические регламенты и данные технического
отдела МОСА. Собранные данные были представлены в бланках для сбора данных.

Процедуры расчета включали в себя нахождение отношений собранных данных к функциональной единице. В
результате были получены удельные значения входных и выходных потоков.

Так как в исследуемой системе осуществляется только одна основная функция и не производится попутная
продукция, то распределение потоков являлось бы нерациональным и поэтому не проводилось. Анализ чувствительно-
сти в данном исследовании также не проводился.

После проведения инвентаризационного анализа подтвердилось соответствие функций системы и выбранной
функциональной единицы цели исследования. Также было выяснено, что выбор границ системы тоже соответствует
целям исследования.  Основными ограничениями являются выбор данных по эмиссии в воздух пятилетней давности и
отсутствие данных по энергопотреблению в каждом единичном процессе.

Следующим этапом оценки жизненного цикла является оценка воздействия на протяжении всего жизненного
цикла. Фаза оценки воздействий направлена на оценку значимости потенциальных воздействий на окружающую среду
по результатам инвентаризационного анализа жизненного цикла.

В процессе исследования было выделено несколько основных направлений воздействия на окружающую сре-
ду. К ним относятся эмиссия в воздух, сбросы в воду, образование отходов и шумовое воздействие. По каждому на-
правлению были определены основные загрязнители и их воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Исследование выбросов в атмосферу проводилось по восьми веществам – сероводороду, аммиаку, метану,
этилмеркаптану, метилмеркаптану, окиси углерода, соляной кислоте и пыли извести. Наибольший выброс происходит
по метану и аммиаку. По данным предприятия выброс не превышает установленной нормы.

 Выпуск очищенных сточных вод на МОСА осуществляется круглосуточно в р. Свислочь. Качество сбрасывае-
мых сточных вод контролируется лабораторией контроля качества сточных вод на станции аэрации.

В процессе очистки на предприятии образуются несколько видов отходов. К ним относятся сухой осадок, избы-
точный активный ил и твердые бытовые отходы, образующиеся в процессе производства. Отходы вывозятся на иловые
пруды и пруды-отстойники, а также передаются предприятию «Экорес».

На отдельных этапах очистки используются насосы, которые производят шумовое воздействие. По данным
отдела труда и заработной платы предприятия на всех этих этапах происходит превышение нормы по шуму.

На этапе интерпретации жизненного цикла для идентификации проблемы было проведено структурирование
результатов инвентаризационного анализа и оценки воздействия жизненного цикла. Структурирование проводилось
методом ранжирования.

По результатам ранжирования было выяснено, что наибольшее воздействие на окружающую среду оказыва-
ется на этапе биологической очистки, то есть на аэротенках. Именно на аэротенках происходит наибольший выброс
сероводорода, аммиака, метана и метилмеркаптана. Также на данном этапе происходит наибольшее потребление ма-
териальных ресурсов.

 Таким образом, в результате проведенного исследования была получена оценка воздействия на окружающую
среду, оказываемого при очистке сточных вод на МОСА, а также выделен этап очистки, на котором оказывается наи-
большее воздействие.

В качестве рекомендаций предлагается проведение более подробного исследования с включением изучения
распределения энергетических потоков по этапам очистки, используемых насосов и транспорта для перевозки отходов,
а также более детального изучения состояния иловых прудов и прудов-отстойников. Другими словами, рекомендовано
расширить границы продукционной системы. Также рекомендуется провести оценку эффективности установления сис-
тем улавливания выбрасываемых веществ в атмосферу на этапе биологической очистки.
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LIFE CYCLE ASSESSMENT OF SEWAGE IN THE PROCESS
OF DECONTAMINATION ON MINSK AERATION STATION

Sinitsa V. A.

This research of the sewage’s decontamination process is made by using the life cycle assessment
method. It directs on revealing and evaluation of the impact on environment and human health. Also it
directs on finding stages with most impact. The research is made in accordance with international stan-
dards of 14000 series, which were acceptance by Republic of Belarus.
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ОБРАЩЕНИЕ СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Солтан О. Г.

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

В работе проанализирована существующая система обращения со строительными отхода-
ми и причины низкого уровня их использования в Республике Беларусь.

Составляющим компонентом устойчивого развития является рациональное использование природных ресур-
сов, включающее разработку экологобезопасных технологий снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Одним из важных экологических аспектов является образование отходов в промышленности и коммунальном
хозяйстве. Для Республики Беларусь, где ежегодно образуется около 30 млн. т твердых отходов производства, внедре-
ние перспективных природоохранных технологий, обеспечивающих снижение количества образующихся отходов, весь-
ма актуально.

Цель исследований: на основании анализа существующей системы обращения со строительными отходами в
Республике Беларусь определить возможные направления ее дальнейшего совершенствования.

Как одни из наиболее распространенных, строительные отходы образуются при новом строительстве, сносе и
реконструкции зданий и сооружений, при производстве строительных материалов, деталей и конструкций, ремонте и
модернизации, а также при добыче строительных материалов.

Утвержденный в Республике Беларусь перечень строительных отходов включает 33 вида, среди которых наи-
большими объемами образования характеризуются породы вскрышные и вмещающие и строительный мусор.

Сложившаяся в настоящее время в нашей стране ситуация с образованием и удалением строительных отхо-
дов ведет к их накоплению на объектах размещения и территории, где они образуются.

Так, по данным формы госстатотчетности №2-ос (отходы) в нашей республике накоплено свыше 100 тыс. т
строительных отходов.

Из ежегодно образующихся примерно 1500 тыс. т используется только 60–70%.Основным направлением пе-
реработки (97,3%) является получение продуктов, используемых на самих предприятиях – источниках строительных
отходов. Незначительное их количество идет на получение энергии, нового товарного продукта, регенерированного
исходного сырья, а также продуктов, реализуемых в качестве вторичного сырья. Лишь 68 т из образовавшихся в 2004
году 1886,5 тыс. т строительных отходов было обезврежено термическим способом, остальные вывезены на объекты
хранения и захоронения либо хранятся на территории предприятий.

Перерабатываются в республике преимущественно строительные отходы, образующиеся при производстве
строительных материалов, деталей и конструкций. При этом переработка осуществляется в основном на самих пред-
приятиях – источниках отходов [1]. В Государственном реестре технологий по использованию отходов зарегистрирова-
но 34 таких предприятия, одним из крупнейших среди которых является ОАО “Брестский комбинат строительных мате-
риалов”. Однако лишь 4 предприятия являются специализированными, то есть принимают на переработку строитель-
ные отходы сторонних предприятий и организаций. ПЧУП “Ткатон” перерабатывает бой железобетонных изделий в бе-
тонные блоки для стен подвалов, на заводе пустотных изделий дробятся бетонные обломки, отходы бетона и железо-
бетона, ОДО “Паркстройком” перерабатывает затвердевшие остатки битума для использования в дорожном строитель-
стве. На предприятии “ЮКИП” существуют две технологии переработки рубероида: переработки битумсодержащих кро-
вельных материалов (технология ПБМ) и вторичного использования старых рубероидных кровельных ковров (ВИР). В
связи с тем, что они находятся в городе Минске, не все предприятия имеют возможность транспортировки своих отхо-
дов на переработку.

Международный опыт в области обращения со строительными отходами показывает, что более эффективное
их использование не только снижает нагрузку на окружающую среду, но также приносит экономическую выгоду. Рабо-
тающие за рубежом дробильно-сортировочные комплексы по переработке строительных отходов являются высокорен-
табельными предприятиями, доходы которых состоят из платы, взимаемой за прием материалов на переработку, и
прибыли от реализации вторичного сырья[2].

Строительные отходы широко используются в качестве вторичного сырья для производства бетона и асфаль-
тобетонной смеси, которые находят применение при строительстве зданий и сооружений, автодорог, покрытии и уст-
ройстве пешеходных и велосипедных дорожек, автостоянок, укреплении откосов вдоль рек и каналов.

Основным направлением снижения объемов образования строительных отходов за рубежом является восста-
новление и реконструкция старых зданий, а не их снос и строительство новых. Кроме того, в большинстве развитых
стран имеются экономические, рыночные и административные рычаги для расширения сферы потребления строитель-
ных отходов в качестве сырья в строительной промышленности [3].

Однако следует заметить, что обращение со строительными отходами за рубежом, так же как и в Республике
Беларусь, регулируется общим законодательством по отходам, специальные нормативные правовые акты отсутствуют.

Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие основные причины низкого уровня использования
строительных отходов в Республике Беларусь:

отсутствие отдельного законодательства в области обращения со строительными отходами;
малое количество специализированных предприятий по переработке строительных отходов;
отсутствие национальной стратегии по обращению с отходами, на основе которой должны разрабатываться про-
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граммы для каждого вида отходов, в том числе строительных отходов;
отсутствие или низкая эффективность систем для раздельного сбора отходов у источников их образования;
низкие финансовые возможности предприятий для внедрения наиболее перспективных технологий переработки

строительных отходов.
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At the work an existing system of circulation with building waste and the causes of a low level of its us-
ing in the Republic of Belarus are analyzed.
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В статье рассмотрены геоэкологические условия размещения рекреационных водоемов в ле-
сопарковом поясе Минска. Оценена устойчивость водоемов к загрязнению. Выявлены особен-
ности структуры ландшафтов и землепользования их водосборных бассейнов. Определены
приоритетные направления водоохранной деятельности для различных водоемов.

Одной из важнейших социально-экономических функций лесопаркового пояса крупного города является рек-
реационная функция. В пределах данной территории формируются зоны массового отдыха городского населения. Наи-
более привлекательными для отдыха являются места с сочетанием лесов и водоемов.

В силу своей близости к городу территория лесопаркового пояса подвергается интенсивным техногенным воз-
действиям, связанным с поступлением в ее пределы загрязняющих веществ с воздушными и водными потоками, соз-
данием здесь различных загрязняющих объектов (свалок, очистных сооружений), отчуждением земель под застройку.
Такие воздействия создают повышенную угрозу ее загрязнения.

Принимая во внимание исключительно высокую социальную значимость пригородных рекреационных водо-
емов, их ,очевидно, можно рассматривать в качестве первоочередных для охраны водных объектов. Обоснование не-
обходимых для них водоохранных мер должно опираться на оценку современного качества вод, установление причин
их загрязнения.

Проводившиеся к настоящему времени исследования пригородных рекреационных водоемов Минска были на-
целены преимущественно на выявление особенностей их загрязнения, препятствующих выполнению ими рекреацион-
ной функции [5]. Вопросы, связанные с оценкой устойчивости этих водоемов к загрязнению и состояния их водосборных
бассейнов, не рассматривались. Между тем они важны для выбора оптимизационных мер.

Целью исследования выступила оценка геоэкологических условий размещения рекреационных водоемов ле-
сопаркового пояса Минска. Для ее достижения потребовалось решить задачи по оценке их устойчивости к загрязнению
и выявлению природно-хозяйственных особенностей территории их водосборных бассейнов.

Объектом изучения явились рекреационные водоемы лесопаркового пояса Минска – водохранилища Заслав-
ское, Криница, Дрозды, Вяча, Дубровенское, Петровичское, Птичь и Стайки. Основным методом исследования явился
метод геоэкологического картографирования.

Рекреационные водохранилища на прилегающей к Минску территории размещаются по всем направлениям от
города, что облегчает их доступность для жителей, проживающих в разных районах Минска. Наибольшей вместимо-
стью отличается зона отдыха, созданная вокруг Заславского водохранилища и прилегающих к нему водохранилищ
Криница и Дрозды. Она предназначена для приема около 100 тыс. человек. Для остальных искусственных водоемов
число отдыхающих колеблется от 3 тыс. человек (Стайки) до 16 тыс. человек (Петровичское) [3].
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Устойчивость водоемов к загрязнению оценивалась по таким показателям как порядок рек, на которых они по-
строены, объем их водной массы и проточность. Порядок рек определялся по классификации Хортона-Штраллера. Со-
гласно данной классификации, к первому порядку относятся самые малые, неразветвленные элементы речной систе-
мы. Далее при слиянии однопорядковых притоков порядок реки увеличивается на единицу.

Порядок реки дает представление о возможном отклике водной системы на антропогенные воздействия. Наи-
менее устойчивыми выступают реки низших порядков. И именно на таких реках построены рассматриваемые водохра-
нилища. Большинство из них относится к рекам второго порядка, и только Заславское водохранилище и связанные с
ним водохранилища Криница и Дрозды относятся к реке третьего порядка. Кроме этого, последние пополняются также
за счет водных ресурсов, поступающих из Вилейско-Минской водной системы.

Низкая устойчивость рек, на которых построены водохранилища лесопаркового пояса Минска, обусловливает
их высокую уязвимость к загрязнению. В более благоприятном положении в данном отношении находятся водохрани-
лища, построенные на р. Свислочь, благодаря внешнему поступлению в них дополнительных водных ресурсов.

Объем водной массы водохранилища отражает его разбавляющую способность, а следовательно, и устойчи-
вость к загрязнению. Рассматриваемые водохранилища имеют очень большие различия по данному показателю
(табл.1). Максимальной его величиной отличается Заславское водохранилище, далее следуют водохранилища Дубро-
венское и Петровичское. Минимальный объем, а значит, и минимальную устойчивость по признаку разбавляющей спо-
собности имеет водохранилище Стайки.

Таблица 1
Основные параметры рекреационных водоемов лесопаркового пояса Минска

Параметры
Площадь, км2Водохранилище Река вдхр. водосбора Объем, млн. м3 Водообмен

Заславское Свислочь 27 562 103 3,2
Криница Свислочь 0,96 610 1,8 181
Дрозды Свислочь 2,1 649 5,7 52

Дубровенское Усяжа 3,45 201 22,4 2
Вяча Вяча 1,68 108 5,1 5

Петровичское Волма 4,8 214 15 3
Птичь Птичь 0,85 143 2,8 11
Стайки Тростянка 0,1 86 0,33 53

Проточность водохранилища выражается через показатель водобмена, который показывает сколько раз в те-
чение года происходит полное обновление его объема. Чем выше водообмен, тем более устойчивым к загрязнению
является водоем.

Поскольку гидрографические наблюдения на реках, на которых построены водохранилища в лесопарковом
поясе Минска (за исключением р. Свислочь), не ведутся, то значения водообмена были получены расчетным путем с
использованием карты гидрологического районирования [2]. Поэтому их следует рассматривать как довольно условные.

Выполненные расчеты показали обратную зависимость водообмена от объема водохранилища. Если исклю-
чить из рассмотрения водохранилища Криница и Дрозды, которые по сути являются продолжением Заславского водо-
хранилища, то самой высокой проточностью будут выделяться Стайки, Птичь и Вяча, а самой низкой – Дубровенское
водохранилище.

Водосборные бассейны исследуемых водохранилищ выделялись по топографическим картам масштаба
1:100000. Выявление их природно-хозяйственных особенностей включало в себя оценку, во-первых, их ландшафтной
структуры, во-вторых, структуры использования земель, в-третьих, характера использования прибрежных полос водо-
хранилищ и рек, на которых они построены.

Ландшафтные условия водосборной территории отражают потенциальную угрозу загрязнения водоемов. Раз-
личные типы ландшафтов обладают неодинаковой устойчивостью к внешним воздействиям. В частности, наблюдается
различная интенсивность развития в их пределах эрозионных процессов в случае сведения естественного раститель-
ного покрова [4].

Ландшафтная структура водосборных бассейнов определялась по ландшафтной карте Беларуси [1]. Затем
осуществлялась группировка представленных типов ландшафтов по устойчивости к механическим воздействиям, на
основании чего оценивалась эрозионная опасность территории. Полученные оценки показали, что наиболее подверже-
ны эрозии водосборные бассейны водохранилищ Заславское, Криница, Дрозды, Вяча и Дубровенское, находящихся в
основном в пределах эрозионно опасных холмисто-моренно-эрозионных ландшафтов.

Меньшей эрозионной опасностью отличаются водосборные бассейны водохранилищ Петровичское и Стайки,
расположенных в пределах вторичного водно-ледникового и камово-моренно-эрозионного ландшафтов. Эти ландшаф-
ты являются относительно устойчивыми к эрозии.

В структуре земельных угодий водосборной территории по воздействию на водоемы выделяются два вида
угодий, оказывающих соответственно стабилизирующее и дестабилизирующее влияние на их состояние. К первому из
них относятся леса, ко второму – застроенные (населенные пункты, дороги) и сельскохозяйственные земли. Леса спо-
собствуют формированию оптимального режима водоемов, а также задерживают загрязняющие вещества.

Населенные пункты и дороги представляют опасность загрязнения водоемов из-за поверхностного стока с их
территории. Такой же сток с сельскохозяйственных земель, особенно пашни, вызывает не только загрязнение водоемов
остатками удобрений и средств защиты растений, но и их заиление.

С использованием топографической карты были определены площади, занимаемые каждым из видов угодий,
и рассчитана их доля в общей территории водосборных бассейнов (табл.2). Опираясь на полученные количественные
значения показателей, можно разделить водохранилища лесопаркового пояса Минска на три группы. В первую из них
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войдут водохранилища Вяча и Петровичское, где ситуация по критерию состояния водосборных бассейнов наиболее
благоприятная благодаря сохранению их высокой лесистости. Вторую группу с менее благоприятной ситуацией соста-
вят водохранилища Заславское, Криница, Дрозды и Вяча. Они имеют относительно высокий уровень сельскохозяйст-
венного использования и застройки водосборных бассейнов. Сходное положение и у водохранилищ Птичь и Дубровен-
ское, бассейны которых характеризуются самой большой степенью сельскохозяйственного освоения, хотя и сравни-
тельно низкой застройкой.

Таблица 2
Структура использования территории водосборных бассейнов рекреационных водоемов лесопаркового пояса Мин-
ска,%

Вид угодийВодохранилище
Лес Сельхозугодья Населенные пункты, дороги

Заславское 28 61 11
Криница 31 59 10
Дрозды 32 55 13

Дубровенское 28 68 4
Петровичское 67 29 4

Вяча 68 27 5
Птичь 17 78 5
Стайки 32 53 15

На состояние водоемов существенное влияние оказывает характер использования их прибрежных полос. Да-
же при благоприятной структуре природопользования на водосборной территории наличие в прибрежной полосе объ-
екта-загрязнителя способно ухудшить качество вод. Поэтому эти полосы должны выступить как самостоятельный объ-
ект изучения.

Структура использования прибрежных полос определялась по топографический карте и включала исследова-
ние таковых, относящихся как непосредственно к водохранилищам, так и к рекам, на которых они построены. Выпол-
ненные расчеты показали, что по сравнению с водосборными территориями вообще прибрежные полосы всех водохра-
нилищ отличаются более высоким уровнем хозяйственного использования (табл. 3). Такое положение объяснимо, по-
скольку в размещении сельских поселений прослеживается приуроченность к рекам, что и вызывает повышенный уро-
вень освоения их прибрежных полос.

Особенно велика доля сельскохозяйственных и застроенных земель в прибрежных полосах водохранилищ
Птичь и Стайки. Наиболее низкая она у водохранилищ Петровичское и Вяча, где естественные природные комплексы
занимают более половины площади прибрежных полос.

Как следует из проведенного анализа, для всех рассмотренных рекреационных водоемов актуальной водоох-
ранной мерой является создание прибрежных водоохранных полос. В большей степени она нужна для водохранилищ
Птичь и Стайки.

Таблица 3
Особенности использования прибрежных полос рекреационных водоемов лесопаркового пояса Минска,%

Вид угодийВодохранилище
Лес Заболоченные земли Сельхозугодья Населенные пункты

Заславское 29 6 49 16
Криница 28 5 49 18
Дрозды 28 4 51 17

Дубровенское 27 3 54 16
Петровичское 54 16 17 13

Вяча 51 5 22 22
Птичь 8 2 72 18
Стайки 7 - 35 58

Для водохранилищ Птичь и Дубровенское приоритетное значение имеет также проведение противоэрозионнх
мероприятий на сельскохозяйственных землях в их водосборных бассейнах.

Для водохранилищ Стайки, Заславское, Криница и Дрозды важны меры по обеспечению благоприятных сани-
тарно-гигиенических условий территории населенных пунктов, расположенных в их водосборных бассейнах.
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THE GEOECOLOGICAL CONDITIONS OF PLACE
OF RECREATIONAL BASINS IN THE WOODPARK BELT OF MINSK

Struk M. I., Voitko S. G

In the article the geoecological conditions of place of recreational basins in the woodpark belt of Minsk
are considered. Stability of reservoirs to pollution is valued. Peculiarities of landscapes structure and
landusing of water gathering drainage-basins are revealed. Prioritical directions of water protectional ac-
tivity for various basins are determined.

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Тимонова Е. Т., Тимонов И. А.

Витебский государственный технологический университет,
 г. Витебск, Республика Беларусь, vstu@vitebsk.bu

Экологическая сертификация является важным инструментом повышения экологической
безопасности продукции. Однако до настоящего времени в Республике Беларусь отсутству-
ют стандарты, на соответствие которым следует ее проводить. Применяемые за рубежом
стандарты имеют ряд недостатков. В статье приводится характеристика международного
стандарта ЭКО-ТЕКС 100 для изделий легкой промышленности. Представлены данные ана-
лиза инвентаризационной оценки потребления энергии на основных стадиях жизненного цик-
ла одежды. Демонстрируется необходимость комплексного подхода при оценке воздействия
изделия на окружающую среду.

 В условиях все большей обеспокоенности населения планеты в отношении состояния окружающей среды
усиливаются требования к экологичности продукции. Жесткая необходимость принятия неотложных мер по повышению
экологической безопасности и охране окружающей среды дает стимул к использованию для этих целей процедур сер-
тификации, хорошо зарекомендовавших себя при работе по улучшению качества продукции. Однако наличие сертифи-
катов соответствия, гарантирующих качество продукции и услуг, уже не удовлетворяют общество, так как необходимо
гарантировать безопасность не только человека, но и окружающей природной среды.

Одним из основных условий проведения работ по экологической сертификации является наличие утвержден-
ных в установленном порядке природоохранных требований, на соответствие которым проводится сертификация. Про-
блема состоит в том, что ранее в Республике Беларусь экологические требования отдельно не выделялись, поэтому в
разрабатываемых стандартах и технических условиях на продукцию они чаще всего не приводились либо приводились
в числе прочих. Указанное обстоятельство требует пересмотра стандартов и разработки новых, но уже в соответствии с
практикой ЕС [1].

Выходом из ситуации может стать использование зарубежного опыта. В частности, для текстильной и легкой
промышленности возможно введение в качестве обязательных отдельных требований экологического стандарта ЭКО-
ТЕКС 100. Этот стандарт уже нашел широкое распространение во многих европейских странах.

Стандарт ЭКО-ТЕКС 100 разработан под эгидой Международной ассоциации по исследованиям и тестирова-
нию в области текстильной экологии и содержит 16 стандартов в зависимости от назначения текстильного материала и
изделия. Он предполагает выполнение экологических требований на следующих этапах жизненного цикла текстильной
продукции:

выращивание природного волокна и его первичная переработка;
прядение и ткачество;
отделочное производство;
производство готового текстильного материала;
пошив и поставка изделия.

Проверке подлежат следующие параметры:
значение рН;
содержание летучих органических соединений (формальдегид, толуол, стирол и др.);
содержание хлорированных органических соединений (хлорфенолы, хлорбензолы, хлортолуолы и др.);
содержание пестицидов (алдрин, карбонил, диелдрин, эндосульфат, гектахлор и др.);
содержание продуктов деструкции красителей;
наличие пентахлорфенола, который употребляется при десикации хлопчатника и несет диоксины;
наличие тяжелых металлов (мышьяка, свинца, ртути, меди, хрома, кобальта, никеля) [2].

Безусловно, приведенные экологические требования имеют большое значение для текстильной продукции как
одной из составляющих среды обитания человека. Однако следует отметить односторонность рассмотренного выше
подхода в оценке воздействия продукции на окружающую среду, так как учитывается только химическое загрязнение.
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В настоящее время существует проблема установления экологических показателей продукции. Как известно,
экологические показатели должны характеризовать степень вредного воздействия продукции на окружающую среду.
Однако разные авторы в качестве экологических показателей принимают либо только один из видов воздействия (чаще
химический), либо воздействие на отдельных этапах жизненного цикла. Например, в упомянутом стандарте ЭКО-ТЕКС
100 рассматриваются технологические этапы производства продукта. В других источниках [3] принимаются во внимание
только стадии эксплуатации или потребления продукта.

В соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 14000 оценка экологической безопасности любой про-
дукции, в том числе и текстильной, должна проводиться по полному жизненному циклу, охватывающему все стадии
жизни продукции: от добычи сырья и получения материалов до утилизации по окончании эксплуатации. При этом долж-
но учитываться не только химическое, но и физическое, а также возможное биологическое (микробиологическое) за-
грязнение окружающей среды.

Особое внимание следует обратить на вопросы, связанные с потреблением энергии на различных этапах жиз-
ненного цикла продукции легкой промышленности. Сложилось мнение, что основной вклад в энергопотребление вносят
процессы производства продукции. Легкая промышленность действительно использует значительное количество энер-
гии и, как следствие, вносит ощутимый вклад в экологические проблемы, связанные с энергетикой. В то же время ее
изделия относятся к продукции, которая проявляет воздействие на окружающую среду не только в процессе изготовле-
ния, но и сразу после производства вплоть до утилизации. Например, одежда претерпевает множество стирок на про-
тяжении своего срока службы, потребляя энергию при нагревании воды для стирки и воздуха во время сушки, нагреве
утюгов для глажения, а также требует ресурсов для производства и удаления моющих средств.

Для анализа и оценки расхода энергии на разных этапах жизненного цикла продукции легкой промышленности
было проведено исследование потребления энергии при производстве, использовании и утилизации женских трикотаж-
ных блуз из полиэстра [4]. Данные анализа инвентаризационной оценки приведены на рис. 1, 2, 3.

Рис. 1. Общее потребление энергии
Рис. 2. Производственное
потребление энергии

Рис. 3. Энергия, используемая
потребителем

Как видно из диаграмм распределения общей потребности энергии, львиная доля (82%) ее расходуется в про-
цессе эксплуатации изделия. Затраты энергии для производства составляют менее четверти энергии, требуемой для
использования потребителем, причем больше всего расходуется энергии на стирку изделий.

Приведенные данные демонстрируют необходимость комплексного подхода при оценке воздействия изделия
на окружающую среду и установления экологических показателей, учитывающих не только наличие в изделиях тех или
иных химических загрязнителей и их эмиссии в окружающую среду, но и энергетическую составляющую на всех этапах
жизненного цикла. В условиях дефицита и удорожания энергоресурсов введение подобных показателей повысит эколо-
гическую ответственность предприятий. Это будет стимулировать их выявлять наиболее энергоемкие процессы во всей
цепи преобразования сырья, продукции и отходов; изменять способы использования энергии; снижать ее потребление
в целом; проектировать изделия с учетом энергетических затрат на всех стадиях жизненного цикла.

Установление экологических показателей продукции, соответствующих нормативов по этим показателям и
разработка стандартов – задача сложная и трудоемкая, требующая полного инвентаризационного анализа жизненного
цикла исследуемых изделий. Но без ее решения невозможна экологическая сертификация отечественной продукции и
выход ее на международный рынок.
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TO THE QUESTION ON ECOLOGICAL CERTIFICATION PRODUCTION
OF LIGHT INDUSTRY

Timonova E. T., Timonov I. A.

Ecological certification is the important tool of increase of ecological safety of production. However till
now in Byelorussia there are no standards, on conformity to which should carry out it. Standards used
abroad have a number of lacks. In article the characteristic of international standard ÖEKO-TEX 100 for
products of light industry is resulted. The data of the analysis of an inventory estimation of consumption
of energy at the basic stages of life cycle of clothes are submitted. Necessity of the complex approach
is shown at an estimation of influence of a product on an environment.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЧВ
АГРОЦЕНОЗОВ БРЕСТСКОГО ПОЛЕСЬЯ

Усачева Л. Н., Василюк Н. Н.1

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина,
1Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси,

г. Брест, Республика Беларусь, dpp@tut.bu

Проведена оценка санитарного состояния почв агроценозов по микробиологическим показа-
телям: численности бактерий группы кишечной палочки, сульфитредуцирующих клостридий,
термофильных бактерий и общего микробного числа. Исследованные участки почв были оце-
нены как загрязненные и слабо загрязненные.

Накапливаются сведения о постепенно ухудшающейся экологической обстановке, что негативным образом
сказывается на здоровье человека [1]. В связи с этим остро встает задача производства экологически чистой продук-
ции. Одним из условий такого производства является выращивание растений в экологически чистой почве.

Нормативной документацией предусматривается проведение химического и микробиологического анализов
почвы. Так, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, почва не должна содержать патогенных микроорганизмов,
яиц гельминтов, токсичных веществ и их соединений сверх допустимых количеств, утвержденных Минздравом РБ в
установленном порядке [2, 3]. О чистоте либо загрязненности почвы можно судить по наличию в ней и количеству сани-
тарно-показательных микроорганизмов.

Целью работы являлась оценка санитарного состояния почвы агроценозов для изучения возможности полу-
чения экологически чистой продукции сельскохозяйственных культур.

Эксперимент проводили на опытном поле ЧУАП «Озяты» Жабинковского района, почва которого была опре-
делена как дерново-подзолистая супесчаная.

Исследовали почвы следующих агроценозов: 1 участок – гречиха обыкновенная, 2 – горчица белая, 3 – рай-
грас однолетний, 4 – донник однолетний, 5 участок находился под паром (контрольный). Пробы отбирали в период наи-
большей метаболической активности растений (бутонизация – начало цветения) и перед уборкой сельскохозяйствен-
ных культур. Отбор проб проводили по стандартным методикам [4].

Для оценки санитарно-микробиологического состояния почв агроценозов определяли следующий комплекс по-
казателей: численность лактозоположительных бактерий группы кишечной палочки (БГКП), количество термофильных
бактерий, сульфитредуцирующих клостридий (Clostridium perfringens) и общее микробное число (ОМЧ) [1, 5].

Чистые культуры микроорганизмов выделяли в соответствии с общепринятыми методиками посева на плот-
ные и жидкие питательные среды [6]. Для определения ОМЧ и выделения термофильных бактерий использовали мясо-
пептонный агар (МПА). Бактерии группы Cl. perfringens высевали на среду Вильсон-Блера. Бактерии группы кишечной
палочки определяли бродильным методом, при котором использовались посевы на две группы питательных сред –
жидкая бродильная (среда Эйкмана) и плотная дифференциальная (среда Эндо). Расчет численности микроорганиз-
мов осуществляли на 1 г абсолютно сухой почвы (а.с.п.), с учетом влажности каждого образца.

Результаты эксперимента по выявлению титра БГКП показали, что в исследуемых вариантах почв как в пери-
од бутонизации растений, так и к моменту уборки урожая количество бактерий группы кишечной палочки практически не
изменялось, однако испытуемые участки под разными культурами отличались по количеству БГКП. Так, участки, засе-
янные горчицей и донником, были практически свободными от кишечной палочки. В течение всего вегетационного пе-
риода коли-титр этих почв был не ниже 1,0 г, что позволило оценить эти почвы как чистые по показателю БГКП. В то же
время, коли-титр остальных участков, в том числе и контрольного, находился в пределах 0,02–0,1 г при первом иссле-
довании и 0,03–0,08 г – при повторном взятии проб. Такой титр БГКП свидетельствует о фекальном загрязнении этих
участков почв.

Аналогично, перфрингенс-титр исследуемых участков почв был невысоким и колебался в пределах 0,001–
0,004 г. Лишь почва под райграсом однолетним соответствовала санитарным нормам, характерным для чистой почвы,
поскольку титр Cl. perfringens там был 0,01 г и выше.
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Установлено, что в период наибольшей метаболической активности растений численность термофильных бак-
терий в минеральной почве составляла 1,06×103–1,01×104 КОЕ/г абсолютно сухой почвы. К концу вегетационного пе-
риода практически на всех опытных участках их количество увеличилось в 1,39–5,23 раза и находилось в пределах
5,54×103–2,03×104 КОЕ/г А. С.п. Исключение составил первый участок, где количество термофильных бактерий умень-
шилось в 1,42 раза. Полученные данные свидетельствуют, что по количеству термофильных бактерий почва всех уча-
стков изученных агроценозов оказалась слабо загрязненной.

Дополнительным показателем загрязненности почвы может служить общее микробное число. Согласно лите-
ратурным данным, ОМЧ подзолистых почв обычно не превышает 106 КОЕ/г абсолютно сухой почвы [6]. Общее микроб-
ное число исследованных нами участков почв находилось в пределах 1,91×105–1,24×106 КОЕ/г А. С.п., а к концу вегета-
ционного периода оно составило в среднем 5,97×105 КОЕ/г А. С.п

Таким образом, по совокупности всех исследуемых санитарно-показательных микроорганизмов почвы участ-
ков 1, 3 и 5 были оценены как загрязненные. Почвы под горчицей и донником можно определить как слабо загрязнен-
ные, исходя из количественных данных всех групп микроорганизмов, но, в первую очередь, учитывая малую числен-
ность в ней бактерий группы кишечной палочки.

Для получения экологически чистой продукции необходима санация исследованных почв и санитарно-
микробиологический контроль, предупреждающий загрязнение почв и продуктов питания растительного происхожде-
ния.
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MICROBIOLOGICAL ESTIMATION
OF AGRICULTURAL SOILS OF BREST POLESIE

Usachova L. N., Vasiliuk N. N.

The estimation of a sanitary condition of agricultural soils was carried out on the following microbiologi-
cal parameters: quantity of bacteria Escherichia coli, Clostridium perfringens, Thermofilum and the gen-
eral microbic number. The investigated soils were appreciated as polluted and poorly polluted.

СОСТОЯНИЕ ПОЧВ АГРОЦЕНОЗОВ
ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД

Усачева Л. Н., Шорох Н. В.

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина,
Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси,

г. Брест, Республика Беларусь, dpp@tut.bu

Проведен санитарно-микробиологический анализ почв агроценозов после внесения осадков
сточных вод. Mикробиологические показатели (бактерии группы кишечной палочки, термо-
фильные бактерии и общее микробное число) почвы опытного участка ухудшились, однако по
всем параметрам она осталась в категории загрязненных так же как и исходная почва до
внесения осадков сточных вод.

Известно, что хозяйственно-бытовые и животноводческие сточные воды могут содержать возбудителей инва-
зионных и инфекционных заболеваний, токсичные вещества, представляющие опасность для здоровья человека и жи-
вотных. Тем не менее отечественный и зарубежный опыт использования осадков сточных вод (ОСВ) свидетельствует о
перспективности способа его утилизации в качестве удобрения в случае отсутствия токсичных примесей. При этом од-
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новременно решается ряд задач: исключается проблема хранения (захоронения) осадков, повышается плодородие
почв и урожайность сельскохозяйственных культур [1, 2].

Непосредственное удобрение илом со станций очистки сточных вод является выгодным способом утилизации
этих отходов, если они используются соответствующим образом при определенных природных и производственных
условиях. Благодаря экономической выгоде, которую приносит непосредственное удобрение илом его потребителям и
поставщикам, а также всему народному хозяйству, указанный способ использования ила признается и применяется во
всем мире. Однако в странах СНГ уровень использования отходов городов и осадков сточных вод в сельском хозяйстве
пока невысок. В связи с тем, что ОСВ чаще всего не соответствуют санитарным нормам, в почву вносится не более 4-
6% осадка сточных вод с очистных сооружений крупных городов. Большая часть отходов вывозится на свалки, чем соз-
даются опасные очаги загрязнения окружающей среды. При этом безвозвратно теряются содержащиеся в отходах по-
лезные компоненты, в первую очередь, органические вещества и микроэлементы [3].

В мире идет интенсивный поиск путей утилизации возрастающего количества осадков городских сточных вод,
а также других видов отходов городского коммунального хозяйства. В Беларуси на сегодняшний день практически все
осадки сточных вод складируются. Нет достаточной научной проработки вопроса утилизации осадков. Имеющиеся ли-
тературные данные по вопросам использования ОСВ в качестве удобрений нельзя автоматически переносить на наши
почвенно-климатические условия, а по отдельным разделам (например, влияние ОСВ на состав почвенных растворов и
т.д.) научной литературы практически не имеется.

С учетом вышеизложенного, целью наших исследований являлось изучение возможности использования
осадков сточных вод Брестского городского коммунального хозяйства в качестве удобрений минеральных почв.

В проведенных исследованиях предусматривалось в модельном эксперименте на дерново-подзолистой почве
дать санитарно-гигиеническую оценку почвы после применения осадков городских сточных вод.

Предварительно была сделана микробиологическая характеристика определенной партии ОСВ, обезвоженных
до 71,60–73,63%, для изучения возможности использования их в эксперименте. Кроме того, аналогично была исследо-
вана почва, в которую планировалось внесение осадков.

Опыт предусматривал внесение ОСВ в количестве 15 т/га в пахотный слой на глубину 25–30 см. Контрольный
вариант – почва без внесения осадков.

В ходе эксперимента образцы почв отбирали поэтапно: I проба – сразу после внесения осадков сточных вод в
почву, в течение первых 3 дней; II проба – в период максимального развития микроорганизмов, через 3 недели (23
день); III проба – в период бутонизации растений, через 2 месяца (61 день), IV проба – после уборки урожая, через 4
месяца (116 день). Отбор проб и анализ почвы, смешанной с ОСВ, выполнялся с использованием общепринятых мето-
дик лабораторной диагностики почв [4, 5].

Согласно нормативной документации, образцы почв опытного и контрольного вариантов изучали с целью об-
наружения патогенной и условно-патогенной микрофлоры: возбудителей дизентерии, сальмонеллеза, а также лактозо-
положительных бактерий группы кишечной палочки (БГКП), энтерококков, сульфитредуцирующих клостридий (Clostrid-
ium perfringens), термофильных бактерий. Был выполнен также паразитологический анализ проб почвы: определяли
наличие яиц и личинок гельминтов (Strongyloides sterceralis и др.) [6, 7, 8].

Для получения сопоставимых результатов производили пересчет количества обнаруживаемых микроор-
ганизмов в испытуемых образцах осадков сточных вод и почвы на 1 г абсолютно сухого осадка либо почвы,
для чего измеряли влажность каждого анализируемого образца .

Проведение предварительной микробиологической экспертизы образцов дерново-подзолистой поч-
вы до внесения ОСВ показало, что исходная почва по титру лактозоположительных БГКП и количеству тер-
мофильных бактерий (табл. 1) была оценена как загрязненная.

Таблица 1
Численность санитарно-показательных микроорганизмов в исходной почве и осадках сточных вод

Микроорганизмы Усредненные образцы почвы Осадки сточных вод
Количество микроорганизмов в 1 г абсолютно сухого образца, КОЕ/г а.с.п.ОМЧ

1,02×106 9,66×108

Термофильные бактерии 2,10×104 2,82×105

Титр, гЛактозоположительные БГКП 0,1 0,00001
Clostridium perfringens 0,01 0,000001

В опыт была взята партия ОСВ, в образцах которых не оказалось патогенных микроорганизмов, в частности
возбудителей дизентерии и сальмонеллезов, а также личинок Strongyloides sterceralis, цист лямблий и ооцист криптос-
поридий. Определенно, перечисленные выше организмы присутствовали в ОСВ, о чем свидетельствует наличие сани-
тарно-показательных микробов (табл. 1), однако, вероятно, концентрация их была не слишком высока.

Установлено, что внесение в почву осадков сточных вод вызвало увеличение численности микроорганизмов,
растущих на мясопептонном агаре (общего микробного числа). На третьи сутки их количество было равным – 2,04 · 109

КОЕ/г, тогда как в контрольном варианте их численность не превышала 2,85 · 106 КОЕ/г а.с.п. (табл. 2).
Однако к периоду бутонизации и после уборки урожая наблюдалось снижение количества сапрофитной мик-

рофлоры: в контрольной почве – в 10,18 раза, в почве с осадком – в тысячи раз. Вероятно, органические вещества ОСВ
сразу же вовлекаются в цепь окислительно-восстановительных реакций вследствие активной жизнедеятельности са-
профитных групп микроорганизмов, способствуя увеличению их количества. В результате такого процесса происходит
минерализация органического вещества, что, следовательно, влечет за собой снижение численности сапрофитов.

Осадки сточных вод до внесения в почву содержали 2,82 · 105 КОЕ/г термофильных бактерий, в исходной поч-
ве их количество достигало 2,65 · 104 КОЕ/г а.с.п. ( см. табл. 1).
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После внесения ОСВ в почву на третьи сутки эксперимента в опытном варианте было установлено уменьше-
ние количества термофильных бактерий по сравнению с ОСВ в 5,25 раза, то есть зафиксировано снижение их концен-
трации путем распределения в почве. Через 3 недели после внесения в почву ОСВ их количество оставалось прежним.
В дальнейшем, к периоду бутонизации, наблюдалось уменьшение численности термофильных микроорганизмов в поч-
ве, а после уборки урожая их количество было минимальным во всех исследуемых вариантах. Причем на опытном уча-
стке их количество снизилось в 9,94 раза по сравнению с первоначальными значениями I пробы, тогда как в контроль-
ной почве зафиксировано уменьшение термофилов лишь в 3,05 раза. Следует отметить, что в почве как опытного, так и
контрольного участков к концу эксперимента количество микроорганизмов этой группы практически не отличалось  (см.
табл. 2).

Таблица 2
Количество и титр санитарно-показательных микроорганизмов почв в течение вегетационного периода

Опыт КонтрольМикроорганизмы I проба II проба III проба IV проба I проба II проба III проба IV проба
Количество, КОЕ/г а.с.п. Количество, КОЕ/г а.с.п.ОМЧ, ·106

2040,0 53,8 5,83 1,56 2,85 0,29 0,42 0,28
Термофильные бактерии,  ·104 5,37 4,65 2,60 0,54 2,29 4,32 2,65 0,75

Титр, г Титр, гЛактозоположительные БГКП 0,001 0,0001 1,0 0,01 0,0001 0,01 1,0 0,1
Clostridium perfringens 0,001 0,001 0,01 0,1 0,001 0,001 1,0 0,1

Анаэробные споровые бактерии Clostridium perfringens служат индикаторами как свежего, так и давнего фе-
кального загрязнения. В незагрязненных образцах почвы эти микробы, как правило, присутствуют в небольшом количе-
стве (титр более 0,01 г) [5].

Так же как и для термофильных бактерий, максимальное количество, то есть наименьший титр Cl. perfringens
был зарегистрирован на 3 и 23 сутки после внесения ОСВ как в опытном варианте, так и в контрольной почве.

Через 4 месяца исследования, после уборки урожая, зафиксировано повышение титра Cl. рerfringens. Он ока-
зался равным 0,1 г и сопоставимым с перфрингенс-титром контрольной почвы.

Титр бактерий группы кишечной палочки в исходных осадках сточных вод, вносимых в почву, составлял
0,00001 г, однако и в контрольной почве коли-титр также был низким и находился в пределах 1,0-0,0001 в разных про-
бах.

После смешивания ОСВ с почвой количество лактозоположительных кишечных палочек уменьшилось в 100
раз по сравнению с ОСВ (эффект разбавления). Через 3 недели опыта наблюдалось некоторое снижение титра кишеч-
ной палочки, но в дальнейшем, к концу эксперимента, титр повысился по сравнению с первоначальными значениями до
0,01 г. В соответствии с выше указанными санитарно-микробиологическими нормами, почва с таким значением коли-
титра оценивается как загрязненная.

В то же время почвенные образцы контроля также были оценены как загрязненные по тем же показателям .
Лишь перфрингенс-титр обоих вариантов почв был равен 0,1 г, что позволило оценить почвы как чистые.

Микробиологический, так же как и паразитологический анализ всех исследуемых образцов почв опытного уча-
стка показал отсутствие патогенных бактерий, яиц и личинок гельминтов, цист лямблий и ооцист криптоспоридий.

Таким образом, санитарно-микробиологические показатели (бактерии группы кишечной палочки, термофиль-
ные бактерии и общее микробное число) почвы опытного участка ухудшились, однако по всем параметрам она оста-
лась в категории загрязненных так же, как и исходная почва до внесения осадков сточных вод.

Результаты исследований позволяют сделать следующие выводы:
необходимо проводить предварительное изучение микробиологического состава осадков сточных вод;
в отдельных случаях, при соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, осадки сточных вод можно

применять в качестве удобрений в сельском хозяйстве;
предпочтительно использование осадков сточных вод под технические культуры либо лесопосадки.
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THE CONDITION OF AGRICULTURAL SOILS
IS AFTER ENTERING SEDIMENTS OF SEWAGE

Usachova L. N., Shorakh N. V.

The sanitary-microbiological analysis of agricultural soils after entering sediments of sewage was car-
ried out. Microbiological parameters (bacteria of group of Escherichia coli, Thermofilum bacteria and the
general microbic number) of the soil of a skilled site have worsened, however on all parameters it has
remained in a category polluted, the same as also initial soil before entering sediments of sewage.

ЛОКАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА Г. МИНСКА

Усик К. А.

Международный государственный экологический университет
имени А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, cursor2004@mail.ru

Анализ состояния системы локального мониторинга промышленных объектов г. Минска в
части загрязнения атмосферного воздуха и возможные пути совершенствования контроля за
выбросами.

Цель настоящих исследований состояла в анализе процесса локального мониторинга г. Минска в части вы-
бросов в атмосферу.

Для этого были поставлены следующие задачи:
рассмотреть организационную структуру и функции локального мониторинга атмосферного воздуха промышленно-

го предприятия;
провести анализ имеющихся данных по выбросам;
представить систему локального мониторинга в виде процесса, определить недостатки системы контроля выбро-

сов и наметить пути ее совершенствования.
Локальный мониторинг окружающей среды является составной частью Национальной системы мониторинга

окружающей среды.
В настоящее время в РБ в области локального мониторинга действуют два основных нормативно-правовых

документа: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2004 г. №482 «Положение о порядке
проведения в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь локального
мониторинга окружающей среды и использования его данных» и «Инструкция о порядке проведения локального мони-
торинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников вредного воздействия
на окружающую среду», которые позволяют организовать эффективную систему локального мониторинга.

Организацию и координацию работ по проведению локального мониторинга осуществляет Министер-
ство природных ресурсов и охраны окружающей среды .

Объектами наблюдений при проведении локального мониторинга являются: выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стационарными источниками; сбросы сточных вод в поверхностные водные объекты;
поверхностные воды в районе расположения источников сбросов сточных вод; подземные воды в районе расположения
выявленных или потенциальных источников их загрязнения; земли в районе расположения выявленных или потен-
циальных источников их загрязнения; другие объекты наблюдений, определяемые Министерством природных ресур-
сов и охраны окружающей среды [1].

Рассмотренный нами процесс управления объектами локального мониторинга атмосферного воздуха в го-
роде Минске показал, что локальный мониторинг проводится на 14 минских предприятиях и контроль за его прове-
дением осуществляет Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Локальный мониторинг, объектом наблюдения которого являются выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух, проводится на 14 минских предприятиях.

Анализ результатов проведения локального мониторинга осуществляется аккредитованными в установленном
порядке, поставленными на учет в Минприроды лабораториями природопользователей или лабораториями сторонних
организаций с использованием метрологически аттестованных методик выполнения измерений, допущенных к приме-
нению в деятельности лабораторий экологического контроля. Концентрации загрязняющих веществ в выбросах в
атмосферный воздух и объем отходящих газов определяются инструментальными (в том числе автоматическими) и
инструментально-лабораторными методами.

Для этих целей на предприятиях разработан перечень документов: карточки локального мониторинга, карты-
схемы расположения источников вредного воздействия на окружающую среду с указанием мест проведения испытаний
и отбора проб; план-график проведения наблюдений, утвержденный природопользователем и согласованный с терри-
ториальным органом Минприроды; сведения о лаборатории, выполняющей испытания при проведении локального мо-
ниторинга (копии аттестата аккредитации с приложением об области аккредитации, справки о постановке на учет в
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Минприроды); акты отбора проб и протоколы измерений при выполнении испытаний лабораториями, находящимися в
ведении природопользователя [2].

Данные о выбросах предприятия подают в Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды раз в месяц в электронном и (или) печатном виде. По г. Минску контролируется 23 компонента, основ-
ными являются диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, взвешенные вещества [3].

Анализ данных локального мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
источников за 2005 год показал, что выбросы не превышали установленных ПДВ, что объясняется, возможно, с
одной стороны, желанием предприятий соблюдать природоохранные требования, а с другой – нежеланием по-
казывать реальную ситуацию по загрязнению атмосферы .

В ходе исследования системы локального мониторинга атмосферного воздуха промышленных объектов
города Минска были выявлены следующие недостатки:

модернизация лабораторного оборудования не производится на большинстве промышленных предприятий, и дан-
ные о выбросах не всегда точны;

отчеты о выбросах поступают зачастую слишком поздно из-за отсутствия современных компьютерных сетей и на-
лаженного обмена информацией между предприятиями и контролирующими органами (в Минске возможность
передачи данных по электронной почте есть только у двух предприятий);

отсутствие у ряда предприятий собственных аккредитованных лабораторий вызывает необходимость пользования
услугами сторонних организаций и разработки дополнительной отчетности в контролирующие органы (договор
между предприятием и лабораторией, акты и протоколы о проведении испытаний);

предприятия не всегда соблюдают установленные сроки оформления отчетов о выбросах.
Анализ процесса управления объектами локального мониторинга в части выбросов в атмосферный воздух по-

зволяет сделать вывод о необходимости создания аккредитованных лабораторий непосредственно на предприятиях,
оснащения лабораторий современным оборудованием для постоянного контроля за выбросами в атмосферный воздух,
организации обмена информацией между предприятиями и контролирующими органами при помощи современных ком-
пьютерных сетей и технологий.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ТОПЛИВА

Шалыго Н. В., Мельников С. С., Мананкина Е. Е.,
Будакова Е. А., Коляго В. М.

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь, LBBFA@biobel.bas-net.by

Изучена водородобразующая активность микроорганизмов, принадлежащих к 5 семействам –
Bacillaceae, Rhodospirillaceae, Cyanophyceae, Chlorophyceae и Euglenophyceae, и определены ус-
ловия, необходимые для фотообразования водорода. Показано, что наиболее эффективными
продуцентами водорода являются Rhodobacter spheroides, Clostridium sp., Euglena gracilis var.
bacillaris и Chlamydomonas reinhardtii. Продукция водорода микроорганизмами возрастала при
добавлении в среду инкубации субстратов окисления и солей железа и ванадия. Установлено,
что двух- и трехкомпонентные поликультуры микроорганизмов выделяют больше водорода в
расчете на единицу объема, чем соответствующие монокультуры.

ВВЕДЕНИЕ
Молекулярный водород – наиболее “чистый” вид топлива, теплотворная способность которого (141,65 МДж/кг)

самая высокая среди известных источников энергии [1]. Водород может быть получен несколькими способами: техниче-
скими – из ископаемого топлива, термической обработкой биомассы, электролизом воды и биологическими методами;
биологических методов получения водорода два: первый – с помощью бактерий, разлагающих органику с выделением
газов, в том числе и водорода, и фотобиологический – с помощью фототрофных бактерий, цианобактерий и зеленых
водорослей, когда солнечная энергия превращает воду и органические соединения в водород.

Впервые возможность образования молекулярного водорода при освещении одноклеточных водорослей в ат-
мосфере инертного газа была установлена еще в середине прошлого века [2], однако интенсивные исследования этого
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процесса относятся к последнему времени. Было показано, что в условиях дефицита углекислоты и накопления в хло-
ропласте неиспользуемых конечных продуктов фотосинтетической цепи переноса электрона – восстановленных фер-
редоксина и НАДФ, при наличии фермента гидрогеназы, катализирующей реакцию: 2Н+ + 2е- →Н2, происходит выделе-
ние водорода. Этот фермент синтезируется только в анаэробных условиях [3], принадлежит к классу гидрогеназ, со-
держащих железо, находится и функционирует в строме хлоропласта [3, 4]. Эукариотические водоросли существуют в
автотрофных условиях и обычно никогда не выделяют и не поглощают молекулярный водород, что предполагало поте-
рю ими способности экспрессировать ген железосодержащей гидрогеназы. Однако при инкубации клеток в бескисло-
родной среде уже через 10 мин наблюдали экспрессию этого гена, продолжавшуюся все то время, пока клетки находи-
лись в анаэробных условиях [5]. Необходимым фактором выделения водорода является поглощение световой энергии
фотосинтетическим аппаратом, в результате которого происходит окисление молекул воды, освобождение электронов
и протонов и транспорт этих электронов к ферредоксину. Последний выступает в роли электронного донора для Fe-
гидрогеназы и, следовательно, связывает ее с электронтранспортной цепью в хлоропластах водорослей [6].

В течение последних десятилетий в США, Великобритании, Германии, Японии, России и других странах ис-
следуются условия выделения водорода микроорганизмами и предпринимаются усилия интенсифицировать этот про-
цесс. С этой целью используются новые продуценты водорода, в том числе мутантные, и различные добавки в инкуба-
ционную среду кофакторов (субстратов окисления, катионов металлов, разобщителей электронного транспорта, блоки-
рующих выделение кислорода, ингибирующего водородвыделяющие ферменты и т.д.), стимулирующих выделение
водорода.

Один из руководителей американской Национальной программы по возобновляемым источникам энергии А.
Мелис [7] рассчитал теоретически возможную продукцию Н2 зелеными водорослями – 10 М/м2 в день или 20  г Н2/м2 в
день или 200 кг Н2/га в день при условии, что вся приходящая фотосинтетически активная радиация будет абсорбиро-
вана культурой зеленых водорослей и вся она будет утилизирована на разделение зарядов.

Полагают [8], что стоимость 1 м3 водорода, полученного с помощью водорослей, составит около 25 долларов,
что в 6,8 раза меньше, чем стоимость 1 м3 этого газа (170 долларов) в результате фотолиза воды.

Целью настоящей работы является изучение микроорганизмов – потенциальных продуцентов водорода и
условий, необходимых для его образования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В опытах использовали 10 видов микроорганизмов: бациллы Clostridium sp. фототрофной бактерии

Rhodobacter spheroides, сине-зеленых водорослей Spirulina platensis, Nostoc commune, Oscillatoria sp., зеленых водо-
рослей Chlorella kessleri, Dunaliella salina, Scenedesmus acutus, Chlamydomonas reinhardtii и эвгленовой Euglena gracilis.
В качестве субстратов окисления использовали глюкозу, ацетат натрия, глутамат натрия, этанол и др. В инкубационную
среду также вносили соли железа и ванадия в качестве активаторов синтеза водородобразующих ферментов.

Для определения количества водорода, выделяемого микроорганизмами, была создана установка, основу ко-
торой составляет электрохимическая ячейка типа “топливный элемент”. Анализируемая газовая смесь продувается с
постоянной скоростью через измерительную ячейку, на аноде которой молекулярный водород окисляется до Н+. Окис-
лителем для другого электрода служит двуокись марганца. Таким образом, осуществляется электрохимическое “сжига-
ние” водорода окислителем, генерируемый при этом ток пропорционален концентрации водорода в газовой смеси. Уси-
ленный операционным усилителем ток регистрируется стрелочным индикатором и самопишущим прибором. Установка
регистрирует присутствие водорода в газовой смеси при его концентрации более 0,1 об.%.

Периодически через измерительную установку пропускали специально приготовленную смесь 1% водорода в
аргоне, регистрируя запись самопишущим прибором. Сопоставляя эту запись с записью газовой смеси, поступающей из
сосудов Дрекселя, в которых инкубировали микроорганизмы, определяли процентное содержание выделившегося фо-
товодорода и, зная объем газа, прокачанного насосом через сосуд, определяли молярную концентрацию водорода,
выделенного микроорганизмами. Удельную скорость выделения фотоводорода рассчитывали на клетку, единицу сухой
массы или на 1 л культуры.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Было обнаружено выделение водорода всеми микроорганизмами в анаэробных условиях без каких-либо до-

бавок к инкубационным средам. Однако эффективность его образования резко увеличивается при использовании суб-
стратов окисления, особенно глюкозы, а также солей ванадия и железа, необходимых для синтеза водородвыделяю-
щих ферментов. Так, например, внесение в среду инкубации 4,4 мМ глюкозы в культуры Chlorella и Scenedesmus уве-
личило количество водорода в 9 и 4 раза соответственно по отношению к контролю, а добавка 2 мкМ ванадия – еще
почти в 2 раза для Chlorella и в 3 раза для Scenedesmus.

Были подобраны инкубационные среды для выделения водорода микроорганизмами. Показано, что лучшими
средами являются среда Дрю, не содержащая азота, и предложенная авторами среда М2, не содержащая серы, сле-
дующего состава: NaNO3 – 0,2 г/л, K2HPO4 – 0,2 г/л, MgCl2 – 0,1 г/л, CaCl2 – следы, FeCl3 – 2 мкМ.

Было установлено, что на инкубационных средах, не содержащих азот или серу, азот и фосфор, продукция
водорода возрастает в 2,5–3 раза, по-видимому, в результате нарушения функционирования фотосистемы 2 и умень-
шения вследствие этого количества образуемого кислорода, инактивирующего водородвыделяющие ферменты.

В таблице приведены итоговые результаты измерений количества водорода, выделенного разными микроор-
ганизмами, дающие представление об активности образования Н2 в присутствии глюкозы, солей ванадия и железа.
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Таблица

Количество водорода, выделенного культурами микроорганизмов за 36 ч освещения (см3/л)

Культура Минимальное Максимальное Среднее
Rhodobacter spheroides 75,6 131,1 103,3

Clostridium sp. 59,7 103,6 81,7
Euglena gracilis var. bacillaris 49,6 82,5 66,0
Chlamydomonas reinhardtii 47,6 80,6 64,1

Chlorella kessleri 43,8 76,1 60,0
Scenedesmus acutus 40,8 73,8 57,3

Nostoc commune 30,2 52,5 41,4
Oscillatoria sp. 23,4 40,7 32,0

Spirulina platensis 15,8 27,5 21,7
Dunaliella salina 12,8 22,3 17,6

Очевидно, что наиболее активными продуцентами водорода среди исследованных микроорганизмов являются
бактерии Rhodobacter и Clostridium, эвгленовые и зеленые водоросли Euglena gracilis, Chlamydomonas reinhardtii, Chlor-
ella kessleri, Scenedesmus acutus, причем выделение водорода Chlorella kessleri, Scenedesmus acutus и эвгленовыми
водорослями зафиксировано впервые. Продукция водорода водорослями составляла 2-4 см3/л·ч-1. Среди водорослей
наиболее эффективным продуцентом водорода является Euglena gracilis var. bacillaris, образующая водород до 4,3
см3/ч в расчете на г сухой массы.

Обнаружено образование водорода Dunaliella salina при использовании в качестве инкубационной среды шла-
моотходов ПО «Беларуськалий», что удешевляет получение водорода. В связи с отсутствием в шламоотходах азота и
фосфора содержание каротина увеличивается в несколько раз, создавая предпосылки для одновременного получения
водорода и биомассы водорослей, обогащенной β-каротином.

При выращивании микроорганизмов в культуральной среде накапливаются продуцируемые ими и экскрети-
руемые в среду органические соединения, среди которых много веществ с биологической активностью (витаминов, ан-
тибиотиков, ферментов, стеринов, фитогормонов) и потенциальных Н-доноров. Мы предположили, что двух- и трехком-
понентные поликультуры микроорганизмов могут оказаться более продуктивными в выделении водорода, чем соответ-
ствующие монокультуры. Действительно, при сопоставлении объемов газа, выделенного поликультурами и соответст-
вующими монокультурами, оказалось, что поликультуры микроорганизмов выделяют водорода в расчете на единицу
объема культуры больше на 30-35%, чем соответствующие монокультуры (рис. 1).

Рис. 1. Выделение водорода монокультурами Euglena, Scenedesmus, Clostridium и поликультурой этих микроорга-
низмов: 1 – сумма объемов газа, выделенного монокультурами. 2 – объем газа, выделенного поликультурой

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты свидетельствуют о том, что наиболее эффективными продуцентами водорода явля-

ются Rhodobacter spheroides, Clostridium sp., Euglena gracilis var. bacillaris и Chlamydomonas reinhardtii. Продукция водо-
рода микроорганизмами возрастает при добавлении в среду инкубации субстратов окисления, в частности глюкозы и
солей железа и ванадия. Впервые показано, что двух- и трехкомпонентные поликультуры микроорганизмов выделяют
больше водорода в расчете на единицу объема, чем соответствующие монокультуры. Полученные данные могут быть
использованы при создании фотобиореактора для получения водорода, выделяемого как индивидуальными микроор-
ганизмами (Euglena, Chlamydomonas), так и водорослевыми и микробно-водорослевыми поликультурами, такими как
Euglena + Chlamydomonas, Euglena + Clostridium, Chlamydomonas + Clostridium, Euglena + Chlamydomonas + Clostridium.
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THE MICROORGANISMS AS A RENEWABLE SOURCE
OF ECOLOGICAL CLEAN FUEL

Shalygo N. V., Melnikov S. S., Manankina E. E., Budakova E. A., Kolyago V. M.

Five families of microorganisms (Bacillaceae, Rhodospirillaceae, Cyanophyceae, Chlorophyceae and
Euglenophyceae) as hydrogen producers were tested and the conditions that are necessary for hydro-
gen photoproduction were investigated. It was shown, that the most effective producers of hydrogen
were Rhodobacter spheroides, Clostridium sp., Euglena gracilis var. bacillaris and Chlamydomonas
reinhardtii. Addition of glucose, iron and vanadium salts resulted in the increase of hydrogen production.
Polycultures consisted of two or three microorganisms were more effective hydrogen producers com-
pared to separate monocultures.

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ БЕЛАРУСИ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Шкель А. Е.

Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка,
г. Минск, Республика Беларусь

В данной работе рассмотрены аспекты внедрения в энергетику Беларуси новых и возобнов-
ляемых (альтернативных) источников энергии.

Энергетика является центральной отраслью экономики, от состояния которой зависит устойчивое развитие как
отдельных стран, так и целых регионов. В подавляющем большинстве стран мира энергетика и транспорт в значитель-
ной мере ориентированы на использование ископаемого топлива. При этом мир делится на производителей этого топ-
лива и его потребителей, что является постоянным источником конфликтов, политической и социальной нестабильно-
сти в мире. Например, примерно 60% опубликованных запасов нефти приходится на пять ближневосточных стран: Сау-
довскую Аравию, Иран, Ирак, Кувейт и Абу Даби. В конце 1980-х годов, во время так называемой "войны квот", некото-
рые страны ОПЕК объявили о резком и необоснованном приросте запасов, что объяснялось их конкурентной борьбой
за распределение квот на добычу, которые устанавливались в соответствии с размером запасов. Поэтому реальные
запасы на Ближнем Востоке и в Венесуэле могут быть значительно ниже объявленных.

Ситуация осложняется тем, что, согласно результатам многочисленных исследований, ископаемое топливо
уже к середине текущего века не сможет удовлетворить запросы мировой экономики. К тому времени основная часть
энергопотребления должна быть обеспечена за счет других источников энергии – нетрадиционных и возобновляемых.

Возобновляемые источники энергии – это энергетические ресурсы на основе постоянно существующих или
периодически возникающих в окружающей среде потоков энергии. Возобновляемая энергия не является следствием
целенаправленной деятельности человека, что отличает ее от энергии невозобновляемых источников, которая нахо-
дится в природе в связанном состоянии и высвобождается в результате целенаправленных действий человека. В Бе-
ларуси, где запасы минеральных и органических ресурсов и без того ограниченны, а общество уже утилизировало их
более чем наполовину, экономика не может оставаться в стороне от тенденций мировых технологических программ,
все более опирающихся на возобновляемые и нетрадиционные источники энергии.

В соответствии с резолюцией № 33/148 Генеральной Ассамблеи ООН (1978 г.) к нетрадиционным и возобнов-
ляемым источникам энергии (НВИЭ) относятся: солнечная, ветровая, геотермальная, энергия морских волн, приливов и
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океана, энергия биомассы, древесины, древесного угля, торфа, тяглового скота, сланцев, битуминозных песчаников и
гидроэнергия больших и малых водотоков. Классификация НВИЭ представлена в таблице.

Таблица
Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии

Источники
первичной энергии

Естественное
преобразование энергии

Техническое
преобразование энергии

Вторичная
потребляемая энергия

Земля Геотермальное тепло Геотермальная
электростанция

Испарение атмосферных
осадков Гидроэлектростанции

Движение атмосферного
воздуха

Ветроэнергетические
установки

Морские течения Морские электростанции
Движение волн Волновые электростанции
Таяние льдов Ледниковые электростанции
Фотосинтез Электростанции на биомассе

Солнце

Световой поток Фотоэлектричество
Планеты Приливы и отливы Приливные электростанции

Электричество
и тепловая энергия

После нефтяного кризиса 1970-х годов человечество стало обращать больше внимание на качество, чем на
количество энергетических ресурсов, что положило начало современному витку развития возобновляемых экологиче-
ски приемлемых энергоисточников, эффективных технологий использования энергии и принципов рационального по-
требления ресурсов природы.

Цель работы: дать краткий обзор и произвести анализ белорусского опыта и технологий использования во-
зобновляемых и нетрадиционных источников энергии.

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Гидроэнергетика
Потенциальные гидроэнергетические ресурсы Республики Беларусь и экологически приемлемые, экономиче-

ски оправданные возможности их использования обусловлены расположением в середине ее равнинной территории
водораздела между бассейнами Балтийского и Черного морей, который делит страну на две почти равные части,
вследствие чего вытекающие отсюда реки не могут достигнуть значительной мощности прежде, чем оставляют ее гра-
ницы. Это предопределяет строительство в республике главным образом малых гидроэлектростанций В настоящее
время экономический гидроэнергопотенциал в Республике Беларусь составляет 1,3 млрд. кВт-ч/год, или 325 МВт об-
щей установленной мощности возможных ГЭС в условиях Беларуси. Его оценка проведена на основе сравнения удель-
ных (отнесенных на производство 1 кВт-ч электроэнергии, в долл. США/кВтч) затрат по ГЭС с таковыми по альтерна-
тивной тепловой (газотурбинной) электростанции.

Энергоэкономическая и общественная эффективность освоения в условиях Беларуси располагаемых гидро-
энергетических ресурсов предопределяется следующими преимуществами ГЭС по сравнению с альтернативными им
тепловыми электростанциями:

отсутствием выбросов вредных веществ в атмосферу при функционировании ГЭС;
относительно низкой себестоимостью вырабатываемой на ГЭС электроэнергии (так, в России в 1997 году она со-

ставила 1,3 копейки на 1 кВт-ч, тогда как себестоимость электроэнергии на тепловых электростанциях – 10,7
к/кВт.ч) [1];

высокой маневренностью ГЭС в процессе обеспечения потребителей электроэнергией, что позволяет вырабаты-
вать более дорогую пиковую электроэнергию, тарифы на которую в несколько раз превышают тарифы на ба-
зовую электроэнергию (в России стоимость пиковой электроэнергии, поставляемой с федерального оптового
рынка в дефицитные энергосистемы, в 5,5 раз выше, чем стоимость поставки ночной электроэнергии);

возобновляемостью (неистощимостью) энергоресурсов рек и их повсеместной распространенностью;
возможностью улучшения многоцелевого (комплексного) водопользования вследствие создания водохранилищ

ГЭС.
Вместе с тем создание ГЭС связано с большими удельными первоначальными затратами (капитальными вло-

жениями), которые на 1 кВт мощности в два и более раза выше таковых в тепловых электростанциях. Но при этом не
следует не учитывать, что половина стоимости 1кВт-ч электроэнергии, вырабатываемой на ТЭС, – это цена газа или
мазута. В процессе проведения оценки экономического гидроэнергопотенциала рек Беларуси согласно утвержденным
методическим указаниям показана выгодность (по сравнению с альтернативной газотурбинной электростанцией) соз-
дания ГЭС при удельных капитальных вложениях до 2750 долл. США на 1кВт ее установленной мощности.

Солнечная энергетика
Важным вопросом, на котором прежде всего следует остановиться, является вопрос о возможности использо-

вания солнечных электростанций в средней полосе, к которой относится Республика Беларусь. Очень часто можно ус-
лышать, что это в принципе невозможно, при этом ссылаются на малое число часов светлого времени и малое число
дней с открытым Солнцем в году. Прежде всего, отметим, что суммарное за год светлое время суток (когда Солнце
находится выше горизонта) одинаково для любой точки земного шара и равно ½ года. Следовательно, дело лишь в
величине атмосферной массы, то есть длины пути, проходимого солнечным лучом в атмосфере, а также в состоянии
атмосферы (запыленность, число облачных дней в году и т.д.). Такие измерения проводятся повсеместно, существуют
географические карты с указанием среднегодовых значений солнечной радиации. Республика Беларусь попадает в
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зону среднегодовой плотности солнечной радиации порядка 100-150 Вт/м2. Эта цифра получена с учетом факторов
«день-ночь», «лето-зима», «облачные или безоблачные дни». Проведем несложный расчет. Возьмем среднегодовое
значение солнечной радиации 120 Вт/м2. Такое значение зарегистрировано для Минска, Могилева и других городов
РБ). Расчет показывает, что если приемную площадку СЭ расположить с наклоном 30–40° к югу, то величина общего-
довой солнечной радиации будет повышена до 150 Вт/м2. При эффективности СЭ, равной 10% (см. далее) за год с 1 м2

может быть получено 150 × 0,1 × 3600 × 24 × 365 = 4,7×108 Вт, или 131,4 кВт.ч электроэнергии. Для Беларуси годовое
потребление электроэнергии в 2003 году составляло 36 млрд. кВт.ч. Чтобы покрыть эту потребность необходимо около
300 км2 или 0,15% территории республики. То есть, квадрат 16,5 × 16,5 км2, отданный под солнечную электростанцию,
может обеспечить всю потребность нашей страны в электроэнергии [2].

Ветроэнергетика.
На территории республики выявлено 1840 площадок для размещения ветроустановок с теоретически возмож-

ным энергетическим потенциалом 1600 МВт и годовой выработкой электроэнергии 3,3 млрд. кВт.ч.
Однако в ближайшее время технически возможное и экономически целесообразное использование потенциа-

ла ветра не превысит 5% от установленной мощности электростанций энергосистемы, то есть может составить не бо-
лее 300–350 МВт, или 720–840 млн. кВт.ч.

Существующие способы преобразования ветроэнергии в электрическую с помощью традиционных лопастных
ветроэнергетических установок (ВЭУ) в условиях Беларуси экономически неоправданны, во-первых, из-за высокой пус-
ковой скорости ветра (4–5 м/сек), высокой номинальной скорости (8–15 м/сек) и небольшой годовой производительно-
сти в условиях слабых континентальных ветров, характерных для Беларуси, – 3–5 м/сек., во-вторых, стоимость ВЭУ
составляет 1000–1500 долл.США/кВт установленной мощности [3].

Проведенный в последние годы в республике комплекс работ позволяет делать более оптимистичный прогноз
в части использования энергии ветра для производства электроэнергии. Для этих целей группой авторов рекомендуют-
ся новые ВЭУ, основанные на эффекте Магнуса, когда в качестве аэродинамических элементов используются не лопа-
стные, а вращающиеся усеченные конусы специальной формы (роторы), подъемная сила в которых многократно (в 6-8
раз) превосходит подъемную силу в лопастях. По утверждениям авторов, главное их преимущество состоит в том, что
они могут эффективно работать при скоростях ветра, характерных для условий Беларуси.

Биоэнергетика
Наиболее благоприятные ресурсные, физические и технологические свойства как топливо имеет древесная

масса, которая на ближайшую перспективу может стать основным топливом биоэнергетики.
Технико-экономические показатели энергетических установок на биотопливе иногда уступают ТЭС на иско-

паемых видах топлива и тем более АЭС и гидроэнергетике, особенно при низких ценах на импортируемые энергоре-
сурсы. Однако с учетом росте цен на углеводородное топливо (в 2-2,5 раза в ближайшее десятилетие) данный вид топ-
лива становится перспективным и экономически рентабельным.

Экономические оценки различных вариантов полного или частичного замещения ископаемого топлива на вы-
бранных энергоблоках показали, что они могут быть обеспечены древесными отходами и затраты на их реконструкцию
будут экономически эффективными. В зависимости от схемы замещения капитальные затраты составят от 0,2 до 1,5
млн. долларов на 1 Мвт, а внутренняя норма рентабельности составит около 50% при сроках окупаемости до 5 лет.
Предлагаемые технологии замещения являются апробированными, надежными и их компоненты могут производиться в
странах СНГ. Общая мощность вводимых объектов в рамках ближайшей программы развития биоэнергетики может
экономить ежегодно до 380 тыс. т у.т. ископаемого топлива.

ВЫВОДЫ
1.Возможно негативное влияние водохранилищных ГЭС на окружающую природную среду и условия прожива-

ния людей в зонах влияния. Это проявляется, прежде всего, в затоплении и последствиях подтопления земель. Однако
для уменьшения (предупреждения) этого основным положением рационального использования гидроэнергоресурсов в
природных условиях Беларуси, с характерным для нее равнинным рельефом территории, является проведение техни-
ческой политики в гидроэнергостроительстве, направленной на уменьшение площадей затопления и подтопления пу-
тем соответствующего выбора створов и водоподпорных отметок гидроузлов, а также на ограничение площади обра-
зующихся мелководий и степени регулирования речного стока, чем достигается уменьшение периода водообмена и тем
самым улучшение качества воды в водохранилище .

2.Аргумент о невозможности использования солнечных электростанций в средней полосе неправомерен. Ос-
таются вопросы о сезонных и суточных колебаниях в поступлении солнечной электроэнергии. Не вдаваясь в подробно-
сти, заметим, что все эти вопросы технически могут быть легко решены. Это циклическая работа электроемких произ-
водств (например, получение водорода гидролизом воды для топливных элементов), создание гидроаккумулирующих
станций, совместная работа солнечных электростанций с электростанциями других типов и др.

3.Для получения объективной оценки о возможности изъятия полного ветропотенциала (с помощью новых
ВЭУ) требуется завершить цикл экспериментальных исследований и определить необходимые инвестиции для разви-
тия названного направления. С учетом необходимости параллельной работы ВЭУ с энергосистемой схема намного
усложняется и, естественно, значительно возрастут затраты на создание и эксплуатацию ВЭУ. При этом в затратах
следует учитывать необходимость создания и содержания резерва мощностей на других типах электростанций. По
экспертным оценкам к 2007году будет освоено не более 5% общего потенциала, то есть 45 млн. кВт.ч, что эквивалент-
но 12 тыс. т у.т.

4. На биотопливе может быть обеспечена работа значительного количества котельных малой и средней мощ-
ности, нескольких электрогенерирующих блоков. Суммарный вклад биотоплива в баланс ТЭР в 2020 году может соста-
вить 3,7 – 4,5 млн. т у.т./год, или до 12%. Наличие небольшого, но независимого от внешних поставок источника ТЭР
повышает устойчивость энергосистемы и энергетическую безопасность страны.
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5. Необходима схема импорта технологий. Такой схемой должно стать Национальное агентство по возобнов-
ляемым источникам энергии, основной целью которого будет трансферт технологий в области возобновляемой энер-
гии. В рамках Национального агентства должны создаваться демонстрационные и обучающие центры, которые будут
заниматься как общим повышением уровня культуры населения в области НВИЭ, демонстрацией их возможностей, так
и обучением и переобучением персонала для обслуживания НВИЭ установок. Помимо некоммерческого агенства, не-
обходимо создавать коммерческие ассоциации (энергобюро и энергоцентры), в задачи которых будет входить управле-
ние проектами по внедрению НВИЭ технологий, оценка эффективности их работы, выбор установок и их местораспо-
ложения для оптимальной работы, энергоаудит и т.д. Примеров таких энергоцентров и энергобюро в западных странах
множество. Такая практика уже давно стала нормой для развитых стран.

6. Необходимым условием устойчивого развития энергетики на возобновляемой энергии является разработка
и принятие "Закона о возобновляемой энергии", в котором должны быть оговорены вопросы политической, финансовой
и сбытовой государственной поддержки этого направления, а также разработка и принятие программы по реализации
потенциала возобновляемой энергии в Беларуси, где должны рассматриваться все аспекты развития этого направле-
ния, включая пропаганду, образование, тренинги, демонстрационные проекты.

В заключение хочется отметить, что в Беларуси на сегодняшний день сложилась идеальная ситуация для вне-
дрения ВИЭ технологий. Во-первых, это так называемая "газовая пауза" (дешевый российский газ), во-вторых, это из-
нос энергогенерирующего оборудования, который в среднем составляет 70%. Замену оборудования необходимо начи-
нать уже сейчас, и заменять его нужно оборудованием на НВИЭ технологиях.
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ENVIRONMENTAL AND ECONOMICAL ASPECTS
OF ALTERNATIVE SOURCES USING IN BELARUSSIAN ENERGY INDUSTRY

Shkel A.

In this article the survey of Environmental and economical aspects of alternative sources using in bela-
russian energy industry carried out.
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Одним из важнейших элементов устойчивой системы радиационной безопасности являтся наличие системы
подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров для этой сферы [1]. Подготовка, повышение квалифи-
кации и переподготовка кадров рассматриваются в ряде основополагающих документов Международного Агентства по
Атомной Энергии (МАГАТЭ), как одна из важнейших составных частей в обеспечении радиационной и ядерной безо-
пасности; (GC(XXXV)/RES/552 от 1991 года, GC(XXXVI)/RES/584 от 1992 года, GC(43)/RES/13 от 1999 года и
GC(44)/RES/13 от 2000 года). В последние годы МАГАТЭ развернуло большую работу по созданию в мире самодоста-
точной системы образования в области радиационной защиты и безопасного использования источников ионизирующих
излучений. Главной задачей этой системы является обеспечение должного уровня радиационной и ядерной безопасно-
сти, соответствующего международным стандартам, через поддержание и совершенствование квалификации кадров,
работающих в этой области.

В соответствии с резолюцией GC(44)/RES/13, принятой Генеральной Ассамблеей МАГАТЭ в 2000 году, был
разработан документ: «Стратегический подход к образованию и подготовке кадров в области радиационной безопасно-
сти», который является программой установления к 2010 году. Этот документ был утвержден Резолюцией Генеральной
конференции МАГАТЭ в 2001 году [2].

Центральной задачей Стратегического плана является создание и поддержание системы национальных, ре-
гиональных и коллаборативных центров подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров. Стратегия
МАГАТЭ также включает в себя создание и совершенствование пакета стандартизованных учебных материалов для
различных учебных курсов, подготовку квалифицированных преподавателей для их проведения. В настоящее время
МАГАТЭ поддерживает последипломные образовательные курсы по радиационной защите и безопасному использова-
нию источников ионизирующего излучения, специализированные курсы, стажировку на рабочих местах, научные визи-
ты, семинары и дистанционное обучение в данной области. Дана четкая классификация кадров, нуждающихся в подго-
товке (квалифицированные эксперты, специалисты по радиационной безопасности, рабочие и квалифицированные
операторы, работники здравоохранения), определены формы и методы их подготовки, установлена иерархия ступеней
подготовки [3–5].

В связи с этим возникает задача более глубокого осмысления подходов к оценке потребностей в кадрах, пре-
жде всего на национальном уровне, предложенных в [7] с учетом национальной специфики применительно к конкрет-
ным странам, выработка рекомендаций по применению EduTA. Основные особенности проекта документа EduTA, ре-
комендованного МАГАТЭ как процедуры оценки уровня развития, системы подготовки кадров и установления реального
уровня потребностей в кадрах того или иного государства в специалистах в области радиационной безопасности .

КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕТИ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ МАГАТЭ
Следует отметить, что классификация должностей специалистов, занятых в области радиационной защиты,

совпадает с классификацией, данной МАГАТЭ [2]. Это облегчает применение разработанных МАГАТЭ методов оценки
потребности в специалистах и позволяет на примере Казахстана отрабатывать универсальные методы такой оценки.

Для обеспечения надлежащего уровня радиационной безопасности в каждой группе видов выделяются сле-
дующие основные уровни подготовки специалистов:

квалифицированный эксперт;
ответственный за радиационную защиту (инженер по радиационной безопасности);
рабочий.

К особым категориям работников, занимающих, порой промежуточные положения по уровню подготовки и ква-
лификационным требованиям относятся:

специалист регулирующих органов (регулятор);
квалифицированный оператор;
персонал кризисного реагирования;
медицинский работник.
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ EDuTA
Данный документ применяется для обследования организации обучения и подготовки кадров в области ра-

диационной безопасности из числа лиц, занимающихся использованием источников ионизирующих излучений. Предос-
тавляя собой руководство по организации и проведению аттестации обучения и подготовки, а также в оценке информа-
ции, приобретенной в ходе аттестации. Документ содержит процедуры административных и технических аспектов оцен-
ки обучения и подготовки.

Назначение документа - обеспечить проведение аттестации, независимо от того, кто проводит аттестацию, в
установленном порядке, а также создать основу для составления базы данных по подготовке кадров.

Определении методологии:
проведения детального обследования состояния и развития возможностей обучения и подготовки кадров в

области радиационной безопасности с целью выявления е соответствия национальным потребностям, которые также
уточняются в ходе применения EduTA;

выявления областей, которых обучение и подготовка кадров должны быть улучшены с целью приведения их в
соответствие с требованиями документов, разработанных МАГАТЭ, международными стандартами радиационной
безопасности, наилучшими образцами организации деятельности и передовыми материалами и технологиями;

составления рекомендаций по реализации предлагаемых мер улучшения системы обучения и подготовки кад-
ров.

В данном документе рассматриваются следующие три случая проведения обследования:
1. Обследование, проводимое группой экспертов МАГАТЭ.
2. Самообследование отдельными государствами-участниками МАГАТЭ.
3. Обследование экспертом МАГАТЭ отдельных аспектов подготовки специалистов.
Проведение аттестации является процессом, который зависит от ее целей и задач, а также от категорий и ква-

лификации лиц, вовлеченных в процесс аттестации. Поэтому МАГАТЭ рекомендует рассматривать описанные в этом
документе процедуры лишь как рекомендации. Тем не менее, различные мнения по процедуре аттестации должны по-
следовательно рассматриваться применительно к стандартам, выработанным МАГАТЭ.

ПАРАМЕТРЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБУЧЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ
Для оценки качества системы обучения и подготовки определяются как следующие три параметра инфра-

структуры:
Регулирующие требования для обучения и подготовки.
Национальная стратегия установления компетенций.
Инфраструктура обучения и подготовки.
Прогресс в создании условий для обучения в радиационной безопасности достигается, если обратиться к

«Критерию оценки» для каждого параметра инфраструктуры, а прогресс количественно оценивается применением «По-
казатель исполнения».

1) Критерии оценки.
Критерии оценки сформулированы согласно основным стандартам безопасности, другим международным ос-

новным стандартам безопасности и связаны с важными публикациями МАГАТЭ [3, 4].
Критерии оценки для каждого из трех параметров компонентов инфраструктуры обучения и подготовки пред-

ставлены в табл. № 1.

Таблица 1
Критерий оценки параметров инфрастуктуры обучения и практики

Параметр
инфрастуктуры Критерии оценки

Регулирующие требова-
ния для обучения и

практики

Правила, требующие обеспечения деятельности работников, находящихся под ответственностью
работодателей - юридическое лицо, получившее лицензию, должны отвечать требованиям основ-
ных стандартов безопасности (BSS-115)

Национальная страте-
гия построения компе-

тенции

Национальная стратегия построения компетенции в радиационной безопасности установлена. В
частности, определены кадры для подготовки по радиационной безопасности, относящиеся к суще-
ствующим и планируемым направлениям деятельности: квалифицированные эксперты, медики,
кадры скорой помощи, работники и/ или квалифицированные операторы

Инфраструктура обуче-
ния и практики

Установленная инфраструктура обучения и подготовка является подходящей, самоподдерживаю-
щейся и отвечает нуждам страны. В частности, наличие и эффективное функционирование подго-
товки обучающих на национальном уровне

2) Показатель исполнения.
Показатель исполнения – это количественная оценка степени согласия с критериями исполнения. Схема ис-

полнения дана в табл. № 2.
3) Приоритеты и рекомендации.
Следует сформилировать рекомендации по улучшению системы подготовки кадров в тех пунктах, где это

необходимо. В зависимости от реальных или возможных последствий выполнению рекомендаций должен быть отдан
соответствующий приоритет.

Схема назначения приоритетов накладывает определенные ограничения на тех, кто составляет
рекомендации, поэтому для их отбора в EduTA предлагается руководствоваться следующими принципами:

Важнейшее преимущество (очередность), должно быть отдано срочным вопросам, которые требуют внимания. Но
следует иметь в виду, что излишнее использование данного приоритета неизбежно обесценит его действие, а
также может привести к неоптимизированному использованию имеющихся ресурсов.
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Многие рекомендации могут затронуть и рутинные вопросы. Большинство таких рекомендаций определяются как
важные, чтобы их можно было использовать только в случае крайней необходимости или в случае закрытия
программы.

Таблица 2
Схема показателя исполнения

Степень показателя ис-
полнения Значение

3 Критерии оценки полностью учитывается

2 Критерии оценки частично учитывается – и план действий согласно критерию в определенных
временных рамках полностью выполняется

1 Критерии оценки не учитывается – выполняется действия по улучшению, но эти действии не дос-
тигнуты полного согласия с критериями

0 Критерии оценки не учитывается – и не принимаются никакие усилия по улучшению ситуации

Таблица 3
Установление и выполнение рекомендаций

Приоритет Определение Срок выполнения

Основной Рекомендации, направленные на преодоление основных недостатков
обеспечения обучения и подготовки

Должны выполняться немедленно
без чрез-мерной задержки

Важный До тех пор, пока ситуация не будет исправлена, часть инфраструктуры
обучения и подготовка будет значительно подвергаться риску

Должны выполняться как можно
быстрее

ИСТОЧНИКИ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Тип документальной информации, которая должна быть собрана для таких параметров инфраструктуры, как

обучение и подготовка, включает копии или фрагменты из:
законодательства (законы, мандаты и постановления, предварительные планы), обеспечивающее безопасное

использование и контроль радиационных источников с определенной ссылкой на обучение и подготовку;
руководящих материалов, относящихся к обучению и подготовке (включая предварительные планы);
программы обучения и подготовки для персонала регулирующего органа (квалификация, полученная подготовка к

настоящему времени, а также планируемая практика на будущее);
копии национальной программы подготовки по радиационной безопасности или похожего документа;
утвержденного списка аккредитованных организаторов/центров, предоставляющих курсы подготовки, если таковые

существуют;
ежегодных отчетов организаторов/центров, предоставляющих курсы подготовки, если таковые существуют;
примеров программ обучения и подготовки для ряда категорий слушателей;
аккредитационной процедуры для организаторов курсов обучения и подготовки;
списка курсов, проведенных в прошлом календарном году (или подобном периоде, в котором возможны записи), и

количество слушателей.

ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
Порядок обработки информации предназначен для детального определения состояния каждого параметра

инфраструктуры по обучению и подготовке с соотнесением его с критерием оценки, а также а также разработка
рекомендаций по принятию мер к улучшению системы подготовки специалистов. Это неизбежно включает в себя
проверку и оценку значительного количества информации и может быть эффективным только при применении той
методологии, в которой задействовано систематическое сопоставление и оценка значимых данных.

Общая методология, которая должна быть принята, выглядит следующим образом:
В зависимости от оцениваемого параметра инфрастурктуры следует выбирать подходящую информацию и форму

оценки из Приложения 1;
Стараться обеспечивать точный ответ на каждый из вопросов в форме, основанной на доступной документальной

информации, а также другой информации;
При недостаточно полной информации стараться узнать больше с целью заполнения пропусков;
Когда вся доступная информация будет рассмотрена по форме, она должна быть оценена в условиях достигнутого

прогресса согласно критерию оценки для данного параметра инфраструктуры. Это требует назначения
наиболее соответствующего уровня значимости показателю исполнения.
Неизбежно значение, приписанное показателю исполнения, может быть субъективным. Например, значение

оценки менее, чем адекватное значение показателя, будет зависеть от количества несоответствий требованиям, а
также от того, присутствуют они или нет в главных областях, касающихся обеспечения радиационной безопасности.
Итоговое решение должно опираться на опыт и заключения лиц, проводящих оценку.

Запись значения показателя исполнения в подходящем разделе оценочной формы вместе с любыми
примечаниями.

Выводы и рекомендации по необходимым улучшениям.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПАКЕТА EDuTA
Основным назначением пакета EduTA является выявление потребностей в подготовке специалистов и выра-

ботка рекомендаций по совершенствованию системы этой подготовки. Поэтому ключевую роль играет сбор информа-
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ции, необходимой для заполнения таблиц Приложения. Кроме того, необходимо также знать сроки последнего прохож-
дения повышения квалификации или получения документа о переподготовке. Для этого, по всей вероятности, придется
составлять отдельную таблицу по каждой из категорий работников, занятых в каждой сфере деятельности.

Сбор информации о наличии тех или иных категорий работников, занятых в сфере применения источников ио-
низирующих излучений, степени их квалификации, а также сроков прохождения последнего повышения квалификации
или переподготовки наиболее рационально поручить органу, выдающему лицензии. Именно в этом органе и сосредота-
чивается вся информация об уровне облученности кадров, использованию источников и дается оценка возможности
такого использования в зависимости от уровня квалификации специалистов, а также непосредственно самой организа-
ции, использующие в своей деятельности ИИИ. Обучающие центры, при этом могут играть лишь консультативную роль
в отношении объема и содержания обучения и подготовки, которые необходимо обеспечить для достижения требуемо-
го уровня квалификации того или иного работника. Если в стране имеется несколько организаций, осуществляющих
роль регулирующего органа в своей сфере, то в каждой из таких организаций пакет EduTA должен быть применен от-
дельно к предприятиям, входящим в сферу компетентности данной организации.

Следует обратить внимание на то, что ни число используемых в организации источников, ни число видов ра-
бот не могут однозначно быть связаны с требуемым количеством работников. Например, один и тот же квалифициро-
ванный оператор может в течение одного рабочего дня работать на разных установках. В другой организации может
иметься всего лишь одна установка, но объем работ, выполняемых квалифицированным оператором, оставаться таким
же, как и для оператора, работающего на нескольких установках. Таким образом, для определения численности спе-
циалистов, минимально необходимой для проведения тех или иных работ, необходимо вести учет их занятости в тече-
ние определенного заданного рабочего периода. Периодичность же повышения их квалификации зависит от требова-
ний, установленных на национальном уровне.

Составление предложений по формированию плана подготовки, повышения квалификации и переподготовки
кадров, который должен стать итоговым документом, отражающим реальную потребность в специалистах организации,
отрасли или страны в целом, требует внесения некоторых дополнений к пакету EduTA. Именно, предлагается

дополнить табл. 1 и 2 Приложения вспомогательными таблицами, раскрывающими формирование показателей,
заносимых в ее клетки;

установить регулируемый законодательством страны порядок предоставления необходимой информации и опре-
делить полномочия органа, собирающего и анализирующего эту информацию (п. 3.3 EduTA) [8].
Приведенные в разделе 1 квалификационные требования носят общий характер и могут быть уточнены в за-

висимости от специфики выполняемых работ, категории должности, занимаемой работником, накопленного им опыта
работы и т.п.

Рассмотрена предложенная МАГАТЭ система учета и хранения информации о видах деятельности, связанных
с источниками ионизирующего излучения, а также количестве источников ионизирующего излучения, в том числе и ге-
нераторов излучения.

Показано, что при составлении предложений по реализации такого плана необходимо принять во внимание
степень развития системы образования в стране, наличие необходимых кадров, способных вести обучение на должном
уровне, наличие материальной базы и национальные особенности организации процесса обучения, и т.п. Особую роль
играют вопросы экономической целесообразности организации такой подготовки. При этом нельзя указать минималь-
ную численность ежегодно подготавливаемых специалистов. При наличии профессорско-преподавательского состава,
занятого в основной части в реализации многолетних учебных планов, возможно, его привлечение на основе совмести-
тельства или по договорам подряда для подготовки небольшого контингента слушателей на сравнительно краткосроч-
ных курсах в рамках одного учебного заведения. Во многих странах СНГ, наверное, нет необходимости создавать пол-
ную инфраструктуру повышения квалификации и переподготовки кадров, сосредоточив усилия на организации работы
отдельных региональных центров. Все эти соображения нуждаются в соответствующем количественном подтвержде-
нии, которое и призвана дать реализация пакета EduTA.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ

С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ УКЛОНОМ

Вишняков В. А.

Минский институт управления,
г. Минск, Республика Беларусь, vish2002@list.ru

Предложена концепция подготовки специалистов в области информационного менеджмента
с экологическим уклоном. Разработаны макро и микромодель этой подготовки. Макромодель
включает восемь дисциплин специализации в области ИТ менеджмента и экологии. Микромо-
дели основаны на представлении знаний по каждой из дисциплин специализации.

Управление современными организациями с использованием информационных технологий и элементами эко-
логии является более эффективным за счет быстрого доступа и обработки внутренней и внешней экономической и эко-
логической информации, принятия лучших управленческих решений, работы в глобальном экономическом пространст-
ве. Использование интернет-технологий расширило возможности управленческой деятельности за счет сбора инфор-
мации, формирования корпоративных баз данных и знаний и улучшения экологического управления. Это требует пере-
стройки в подготовке управленческих кадров.

Цели работы. В условиях гиперконкуренции и использования сетевых технологий формируется новое направ-
ление в управлении предприятием – парадигма глобального менеджмента. Последняя включает такие направления,
как горизонтальная структура корпорации, реинжиниринг бизнес-процессов, всемерная ориентация на клиентов, созда-
ние автономных команд, интеграция клиентов в организацию, построение рынков внутри компаний, интеграция постав-
щиков и корпоративная динамика. При этом существенно меняется как требования к знаниям и навыкам менеджера,
так технологии его подготовки в вузе.

В настоящее время большинство предприятий имеют локальные сети и средства автоматизации внутреннего
документооборотоа, имеют сайты, взаимодействуют через Интернет с партрнерами, потребителями и заказчиками,
отдельные осуществляют операции электронной комерции. Эта ситуация требует значительного количества менедже-
ров, которые кроме базовых экономических и управленческих знаний имели бы навыки работы с информационными
средствами и ресурсами через различные сети и знания экологического управления. Разработка концепции, макро- и
микромоделей такой подготовки и явилась целью данной работы.

Учебный план специализации. При подготовке менеджеров нового поколения можно использовать два подхо-
да: давать знания в области менеджмента специалистам по IT-технологиям (Information Technologies) и учить специа-
листов менеджмента современным направлениям в области  IT [1]. В Минском институте управления (МИУ) был выбран
второй пожход, когда на базе стандарта специальности «Менеджмент» осуществляется подготовка специалистов с
углубленным изучением основных информационных технологий с их использованием в экономике и управлении пред-
приятием. В настоящее время на кафедре менеджмента МИУ внедряются в учебный процесс базовые планы информа-
ционных специализаций по менеджменту. Разработан план специализации 26 02 02 04 "Информационный менедж-
мент», который является оригинальным по составу и включает восемь дисциплин, большинство из которых закрывают
область знаний по использованию информационных и интернет-технологий с элементами экологического управления.

Модели знаний специализации. Макромодель Спц строилась в соответствии с моделью знаний по специально-
сти «менеджмент» на основе эвристического подхода и мнений экспертов. Макромодель Спц (знаний и умений подго-
товки специалиста по специализации «Информационный менеджмент») разработана на основе комбинирования сете-
вой и фреймовой моделей знаний. Она по содержанию дисциплин и их взаимосвязи является уникальной. При проек-
тировании микромоделей был использован эвристический подход, метод мозгового штурма и оценки экспертов.

Макромодель Спц включает следующие направления знаний: сетевые технологии в управлении; основы ин-
формационного управления, корпоративные информационные системы, основы электронного бизнеса; вэб объекты и
распределенная обработка в управлении; управление ИТ-проектами; интеллектуальные системы в управлении, основы
экологического менеджмента. Для каждого направления была разработана микромодель знаний, оформленная в виде
базовой учебной программы, включающей теоретические знания, практические навыки, работу в лаборатории, само-
стоятельную работу и методические материалы.

УМК по специализации «информационный менеджмент». Для основных дисциплин специализации разрабо-
таны и изданы полные УМК (учебно-методические комплексы) [2-6]. Целью преподавания дисциплины «сетевые техно-
логии в экономике» является формирование у студентов знаний, а также приобретение способностей и навыков по ба-
зовым технологиям локальных и глобальных компьютерных сетей и их использовании в управлении. Дисциплина вклю-
чает разделы: основы локальных сетей; сетевые соединения, сетевые устройства, сетевые технологии; мониторинг
сети, поддержание работоспособности сетей; общие сведения об Internet/Intranet; браузеры и серверы Internet, направ-
ления использования сетевых технологий в менеджменте и маркетинге.

Целью преподавания дисциплины «информационное управление и корпоративные системы» является форми-
рование у студентов знаний, а также приобретение способностей и навыков по базовым технологиям информационного
управления организацией. Первая часть включает разделы: понятия и база информационных технологий в управлении;
основы сетевой экономики и экономики знаний; реинжиниринг бизнес-процессов; средства управления предприятием с
использованием информационных технологий; ERP системы; эффективность от использования информационного
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управления; перспективные решения и технологии. Вторая часть включает разделы: понятия и виды корпоративных
информационных систем (КИС), международные стандарты MRP II и ERР для управления корпорациями, структура и
подсистемы КИС, организация корпоративного управления на базе КИС «Галактика», «BAAN», поколения Европейской
КИС SAP и использование SAP/R3 для корпоративного управления; структура и принципы построения КИС на базе
платформы Lotus Domino фирмы IBM; перспективы развития КИС.

Целью преподавания дисциплины «основы электронного бизнеса» является формирование у студентов зна-
ний, а также приобретение способностей и навыков по базовым технологиям электронного бизнеса и коммерции. Дис-
циплина включает разделы: понятия и виды электронного бизнеса; основы электронной коммерции; технология созда-
ния электронного магазина; технология электронной торговли; сущность и содержание электронных платежей; защита
информации при электронной коммерции; основы мобильной торговли; электронные системы классификации товаров и
услуг; перспективные технологии электронного бизнеса.

Целью преподавания дисциплины «вэб-объекты и распределенная обработка в управлении» является форми-
рование у студентов знаний, а также приобретение способностей и навыков по базовым технологиям построения вэб-
сайтов для электронного бизнеса и их связи с распределенными базами данных. Первая часть включает такие разде-
лы, как основы построения вэб, программирование на HTML, элементы языка XML, язык разметки JavaScript., построе-
ние сайта по шагам. Особое внимание уделено организации проектирования, сопровождения сайта для объекта хозяй-
ствования, а также его размещения в интернет-пространстве. Вторая часть включают разделы: организация и управле-
ние данными в информационных системах; модели данных, поддерживаемые СУБД; этапы разработки распределен-
ных информационных систем; построение баз данных на языке SQL; технология и модели информационных систем
типа “клиент-сервер”; использование языка PHP для приложения при работе с базами данных.

Целью преподавания дисциплины «интеллектуальные системы в управлении» является формирование у сту-
дентов знаний, а также приобретение способностей и навыков по базовым технологиям интеллектуальных средств и
интеллектуальным программным системам в экономике и управлении. В первой части рассматриваются теоретические
основы интеллектуальных систем, такие как ведение в интеллектуальные средства и системы, основы представления и
использования машинных знаний, понятия и определения экспертных систем, нейрокомпьютер и основы нейроинфор-
матики, организация машинного перевода информации, языки для представления и обработки знаний. Вторая часть
посвящена построению программных интеллектуальных систем в области управления и включает разделы: основы
Business Intelligence (BI), менеджмент знаний, поисковые машины релевантной информации в Вэб-пространстве, экс-
пертные системы анализа экономического состояния деятельности предприятия, экспертные системы инвестиционного
пректирования, динамические ЭС управления бизнес-процессами, адаптивные информационные системы, создание
систем управления знаниями, перспективы развития ИС.

Целью преподавания дисциплины «управление ИТ-проектами» является формирование знаний и навыков по
планированию, организации, контролю работ со сложнвыми инновационными проектами в целом и информационными
в частности. Дисциплина включает разделы: понятие и класситфикация проектов, прединвестиционные исследования
(исследования рынка) и формирование идеи проекта, разработка его концепции, проектный анализ, отладка макета и
подготовка производства, анализ и оценка рисков по проекту, оценка эффективности от реализации ИТ-проекта, осо-
бенности управления программными проектами.

Целью преподавания дисциплины «основы экологического менеджмента» является формирование у студентов
знаний, а также приобретение способностей и навыков по базовым технологиям и средствам экологического управле-
ния в организациях.

Циклы лабораторных работ специализации. Особенности технологии обучения по дисциплинам новой спе-
циализации заключаются в подготовке электронных лекций, разработке лабораторных работ, проведение тестового
контроля.

По дисциплине «сетевые технологии в экономике» заполанировано 4 работы по исследованию технологий
управления предприятием с использование локальных и глобальных сетей.

По дисциплине «информационное управление и корпоративные системы» студенты знакомятся с современ-
ными технологиями информационного управления, учатся управлять различными подсистемами предприятия (страте-
гической, оперативной, персонала) на основе современных систем КИС, а также рассчитывают эффективность от их
использования в процессе выполнения 4 работ.

По дисциплине «основы электронного бизнеса» студенты исследуют особенности технологий электронной тор-
говли, знакомятся с системами электронных платежей, изучают особенности электронного бизнеса на базе интернетов-
ской международной системы классификации товаров и услуг, а также исследуют способы защиты коммерческой ин-
формации в процессах сетевой обработки.

По дисциплине «вэб-объекты и распределенная обработка» студенты учатся разрабатывать сайты в области
управления. Они получают навыки программирования на языках HТML XML, JavaScript и используют современные ре-
дакторы типа FrontPage. По второй части разработаны 4 работы в лаборатории, которые включают работу с языком
SQL, исследование системы MySQL, создание активных Web-страниц для доступа к базам данных с помощью языка
PHP, использование интернет-технологий Apache+PHP+MySQL для организации доступа к распределенной коммерче-
ской информации.

По дисциплине «интеллектуальные системы в экономике» лабораторный цикл включает два блока. В первом
выполняются следующие работы: организация и исследование технологии построения экспертных систем, организация
и исследование технологий использования нейронной сети, исследование технологий машинного перевода, исследо-
вание технологий машинного поиска экономической информации. Второй блок цикла включает лабораторные работы:
организация и исследование экспертной системы анализа экономического состояния деятельности предприятия, орга-
низация и исследование ЭС инвестиционного проектирования, организация и исследование ЭС управления бизнес-
процессами, организация и исследование адаптивных информационных систем.
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По дисциплине «управление ИТ проектами» организованы лабораторные работы по созданию и управлению
проектами (на основе пакета ProjectExpert)

По дисциплине «основы экологического менеджмента» организованы лабораторные работы по анализу эколо-
гической обстановки и управлению предприятием на основе проведенного анализа.
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THE INFORMATION TECHNOLOGIES
IN MANAGEMENT STUDY PROCESS WITH ECOLOGY ELEMENT

Vishniakov V. F.

The conception of specialist study in information management with ecology element is proposed. The
macro and micro models of such study are worked out. The macro model includes eight coerces of
specialization in area of IT management and ecology. The micro models are based on the knowledge of
each coerces of this specialization.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В МГЭУ ИМ. А. Д. САХАРОВА

Герасимович Н. В., Прокопенко Н. В., Пухтеева И. В.

Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, ngerasimovich@mail.ru

Анализ тенденций развития экологического образования показывает, что успешно решать
поставленные задачи можно только используя комплексный, междисциплинарный подход. На
межпредметной основе должно проводиться взаимное согласование содержания и методов
раскрытия законов, принципов и способов оптимального взаимодействия общества и приро-
ды на всех уровнях усвоения экологических знаний. Учитывая специфику нашего вуза, необхо-
димо подчеркнуть, что основное назначение преподаваемых дисциплин заключается не толь-
ко в том, чтобы дать студентам базовые знания в области биологии, химии и физики, мате-
матики, но и подготовить будущих специалистов, обладающих высокой экологической куль-
турой.

Деятельность человека на современном этапе оказывает существенное влияние на окружающую среду, под-
вергая ее в ряде случаев необратимым изменениям, которые впоследствии влияют и на самого человека. Активное
использование и применение в народном хозяйстве современных высоких технологий ставит на первый план решение
вопросов, связанных с охраной окружающей среды, рациональным использованием ее ресурсов, сохранением биоло-
гического разнообразия.

В связи с этим особое внимание на сегодняшний день уделяется как аспектам просвещения населения в во-
просах экологии и охраны окружающей среды, так и подготовке высококвалифицированных специалистов в этих облас-
тях. Следует отметить, что подготовка такого рода специалистов ориентирована на изучение и на поиск решения про-
блем, возникающих при взаимодействии человека с окружающей средой.

Не раз подчеркивалось [1], что в основе экологического образования и просвещения должны лежать следую-
щие идеи:

– миропонимание на основе современной экологической картины мира;
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– осмысление единства всего живого, а также живого и неживого в природе;
– воспитание экологической ответственности за состояние окружающей среды, своего здоровья и здоровья

других людей;
– понимание экологических взаимодействий, обеспечивающих целостность живых систем;
– понимание причин противоречия в системе природа-общество;
– понимание вклада экологической культуры в общую культуру человека.
Для того чтобы воплощать эти идеи, человеку необходимо знать и понимать закономерности существования

окружающего мира, применять эти знания в повседневной жизни.
Современная экология ¾ это фундаментальная, комплексная наука естествознания, которая тесно перепле-

тается со многими областями знаний, используя их методический и методологический аппарат, а также обогащая их
новыми фактами, понятиями и представлениями. Именно такой подход должен быть основой в преподавании данной
дисциплины в высшей школе. Одна из основных задач в поиске путей решения данных вопросов заключается в повы-
шении компетентности учащихся средних школ, специальных заведений, а также студентов вузов, в первую очередь,
экологического профиля.

Экологическое образование студентов различных специальностей является одной из важнейших задач совре-
менного общества. Не менее важен междисциплинарный подход в подготовке экологически грамотных специалистов,
умеющих анализировать происходящие в природе процессы и направлять свою деятельность на решение экологиче-
ских задач. Только комплексный подход обеспечивает целостность всей системы экологического образования [2].

На сегодняшний день Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова яв-
ляется ведущим вузом как в Республике Беларусь, так и в странах СНГ в области разработки программ экологического
образования. В университете осуществляется многопрофильная подготовка специалистов в этой области. Так, на всех
факультетах учебный материал, усваиваемый студентами на начальных курсах обучения, дает фундаментальные зна-
ния в области физико-математических, химических и биологических дисциплин. Они необходимы для понимания слож-
ных процессов, происходящих в природе под воздействием различных экологических факторов. Эти знания являются
базой для восприятия основных вопросов и проблем современной радиобиологии, радиоэкологии, радиационной гене-
тики, радиационной гигиены, дозиметрии, токсикологии, ксенобиологии и других дисциплин, которые необходимы для
подготовки специалистов в области радиобиологии и радиоэкологии и изучаются на последующих 3–5 курсах обучения
в вузе.

Особое значение на сегодняшний день для Беларуси приобретают исследования, связанные с раскрытием
механизмов действия на организм экологических факторов лучевой и нерадиационной природы [3]. Здесь необходим
поиск молекулярных маркеров их эффектов с целью как профилактики, так и лечения патологических процессов, раз-
вивающихся в результате этих воздействий. В связи с этим на факультете экологической медицины, лекционные курсы
по вышеуказанным дисциплинам раскрывают сложную картину молекулярных механизмов клеточной патологии и помо-
гают определить стратегию их профилактики и лечения. На лабораторных и практических занятиях, проводимых с уче-
том современных методических подходов, которые широко внедряются в настоящее время в научную и медицинскую
практику, студенты анализируют механизмы адаптации, а также эффекты действия различных экологических факторов
на организм. Приоритетным направлением при этом является использование современных информационных техноло-
гий. Предполагается, что именно такой подход, будет способствовать формированию у будущих специалистов навыков
решения конкретных практических задач.

Говоря о перспективах развития экологического образования в нашем вузе, хотелось бы, в первую очередь,
отметить его тесную связь с ведущими экологическими программами, реализуемыми в рамках республиканских и меж-
дународных проектов, направленных на совместное выполнение и решение ряда важнейших экологических про-
блем [4, 5].

Необходимо подчеркнуть, что научно-исследовательская работа студентов является важнейшей составной
частью подготовки выпускников любого высшего учебного заведения. Основное направление научно-
исследовательской деятельности студентов МГЭУ ориентировано, в первую очередь, на работы, связанные с профи-
лактикой, диагностикой и минимизацией последствий воздействия на организм неблагоприятных факторов окружающей
среды, а также с поиском молекулярных маркеров этих экологических воздействий [6].

Таким образом, анализ тенденций развития экологического образования показывает, что успешно решать по-
ставленные задачи можно только используя комплексный, междисциплинарный подход. На межпредметной основе
должно проводиться взаимное согласование содержания и методов раскрытия законов, принципов и способов опти-
мального взаимодействия общества и природы на всех уровнях усвоения экологических знаний. Учитывая специфику
нашего ВУЗа, необходимо подчеркнуть, что основное назначение преподаваемых дисциплин заключается не только в
том, чтобы дать студентам базовые знания в области биологии, химии и физики, математики, но и подготовить будущих
специалистов, обладающих высокой экологической культурой.
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THE INTERDISCIPLINARY APPROACH IN PREPARATION
OF THE ECOLOGISTS IN THE ISEU

Gerasimovich N. V., Prokopenko N. V., Pukhtseyeva I. V.

The analysis of tendencies of ecological education development shows what to solve tasks in view is
possible to use the complex of interdisciplinary approach. The intersubject basis must allow the princi-
ples and ways of interaction between society and nature on several levels of mastering of ecological
knowledge. The basic purpose of taught disciplines in the International Sakharov Environmental Univer-
sity consists as well as giving students base knowledge in the field of biology, chemistry and physics,
mathematics is prepare the future high ecological culture experts.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНЖЕНЕРА

В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ

Головач А. П., Монтик С. В.

Брестский государственный технический университет,
г. Брест, Республика Беларусь, bstutea@tut.by

Рассматриваются актуальные вопросы автотранспортного комплекса, изучение которых
необходимо инженеру в области эксплуатации транспортных средств, с позиций понимания
механизмов негативного воздействия транспортных объектов на среду и принятия инже-
нерных решений по защите окружающей среды от разных видов этого воздействия.

Отношение к окружающей среде во многом зависит от общей культуры общества. Чем оно более развито, вы-
ше образованность населения, тем легче людям воспринимать сложный механизм экологических систем, в которых
поведение естественных и искусственных объектов неадекватно.

Десятки лет потребовалось на становление экологических наук. Исследователями в области экологии и охра-
ны природы разработаны основные принципы и технологии экологически целесообразного взаимодействия человека с
природной средой и ее отдельными элементами. Однако проблема принятия этих принципов и освоение технологий
каждым конкретным человеком остается недостаточно решенной. Задача высшего образования в этом контексте – нау-
чить будущего специалиста понимать экологические проблемы в динамике развития человечества, оценивать неиз-
бежные негативные последствия инженерной деятельности, учитывать резервы репродуктивности, минимизировать
экологический риск. Для того, чтобы современный инженер был специалистом, наделенным экологическим мышлением
все программы специального образования в Брестском государственном техническом университете строятся с позиций
соблюдения принципов непрерывного экологического образования, которое основано на экологизации всех изучаемых
дисциплин и способствует развитию у обучающихся междисциплинарного мышления. Специалисты, владеющие таким
мышлением, могут использовать законы одних дисциплин в других. Это весьма полезно для оценки последствий антро-
погенного воздействия на естественные процессы в природе.

Для студентов, обучающихся по специальности «Техническая эксплуатация автомобилей», важно понять, ка-
ким экологическим требованиям должна отвечать транспортная система, а также представлять круг возникающих про-
блем и пути их решения. Они лежат в области рационального расходования природных ресурсов, защиты атмосферы,
водоемов и водотоков, почвы, природных экосистем от негативного воздействия транспортного комплекса, создания
замкнутых промышленно-утилизационных технологий транспортной деятельности, включенных в растительно-
энергетические природные циклы.
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Различные аспекты воздействия промышленности и транспорта на окружающую среду, практические способы
реализации природоохранных мероприятий, методология и математический аппарат решаемых задач являются пред-
метом изучения таких дисциплин учебного плана подготовки специалистов по направлению «Техническая эксплуатация
автомобилей» как «Ресурсосберегающие технологии на транспорте», «Техническая эксплуатация автомобилей» и «На-
учные исследования и решение инженерных задач», «Транспортная система». Комплексное изучение процессов воз-
действия технических объектов (автомобиля, дороги) на окружающую среду в блоке перечисленных дисциплин позво-
ляет наиболее полно использовать результаты исследований последних лет в области транспортной экологии. Здесь
плодотворными оказались идеи, связанные с понятием «жизненный цикл автомобиля, дороги». Это понятие позволило
ввести некие меры — энергетические затраты, объемы выбросов вредных веществ, потребления природных ресурсов,
связанные с добычей сырья, производством конструкционных, эксплуатационных, строительных материалов, изготов-
лением машин, эксплуатацией, ремонтом, обслуживанием объекта транспорта, воздействующие на окружающую среду
(атмосферу, гидросферу и литосферу) [1].

Из стремления понять степень воздействия автомобиля на окружающую среду возникло второе очень важное
понятие «множество машин» [2]. Действительно, какова должна быть допустимая концентрация машин на единицу
площади территории земли, чтобы не вызвать локальной экологической катастрофы. Это новые задачи в науке об ав-
томобиле. Естественно здесь использовать весь накопленный арсенал экспериментальных сведений о свойствах авто-
мобиля и об упорядоченных множествах автомобилей — автотранспортных потоках, так как именно в качестве авто-
транспортных потоков мы встречаемся с автомобилем на дорогах, когда имеет место максимальное воздействие на
окружающую среду со стороны множества машин.

Следующий аспект — наличие физико-химических процессов при воздействии промышленности и транспорта
на окружающую среду. Их изучение необходимо для понимания механизмов негативного воздействия транспортных
объектов на среду и принятие инженерных решений по защите окружающей среды от разных видов этого воздействия.

Во всех случаях изучения принципов работы и оценки эффективности технологических процессов, машин, со-
оружений в качестве основной характеристики используются величины выбросов, затрат материалов, энергии. Такой
подход дает возможность осуществлять оценки экологических последствий решений, принимаемых при формировании
автомобильного парка.

В рассматриваемых дисциплинах нашли отражение научные разработки последних лет по классификации от-
дельных источников негативного воздействия транспортных объектов на окружающую среду, установлению причинно-
следственных связей для управления уровнем экологической безопасности транспортного комплекса. На практических
и лабораторных занятиях используются расчетные методики оценки удельных (на единицу пробега — пробеговых) вы-
бросов одиночных транспортных средств и погонных (на единицу длины пути в единицу времени) выбросов транспорт-
ных потоков на участках дорожной сети, загрязнения придорожной полосы токсичными веществами, формирования
парка машин региона с использованием экологических критериев [3]. Основы научных знаний в области охраны приро-
ды позволят будущим специалистам устанавливать меру экологической безопасности (чистоты) транспортных средств
различного назначения и экологические требования к этим объектам, определять причинно-следственные связи влия-
ния на этот показатель различных инженерно-технологических и организационных факторов, моделировать закономер-
ности «экологического поведения» совокупности машин на улично-дорожной сети крупных городов, которые, с одной
стороны, налагают ограничения на поведение одиночных автомобилей в транспортном потоке, алгоритмы управления
движением, а с другой — не позволяют распространить принцип аддитивности при оценке выбросов вредных веществ
транспортными потоками и парком, состоящим из конкретных марок автомобилей. Экологические оценки уже не огра-
ничиваются расчетом валовых выбросов отдельных веществ, перед специалистом ставится задача определения и рас-
чета концентраций примесей в атмосфере на значительной площади территории с учетом трансформации отдельных
веществ, риска заболеваний людей [4].

Учебные программы рассматриваемых дисциплин нацеливают студентов на решение проблем комплексной
оценки воздействия различных по физико-химической природе процессов, используемых на транспорте на окружаю-
щую среду. Наиболее актуальными являются следующие вопросы, решать которые предстоит в практической и науч-
ной деятельности специалистам в области эксплуатации автотранспортных средств:

1. Оценка влияния промышленности и транспортных коммуникаций на устойчивое социально-экономическое
развитие регионов, обеспеченности транспорта топливно-энергетическими, минеральными и другими природными ре-
сурсами.

2. Приборное обеспечение и осуществление производственного экологического контроля линейных транс-
портных сооружений с учетом движения транспортных потоков, а также промышленных предприятий, транспорта,
транспортных средств, строительно-дорожной техники, материалов.

3. Создание средств и методов предотвращения загрязнения окружающей среды и истощения природных ре-
сурсов при реализации жизненных циклов объектов транспорта, инженерных сооружений с использованием малоот-
ходных и ресурсосберегающих технологий, включая биотехнологии.

4. Оценка ресурсо- и средовоспроизводящей способности ландшафтов при воздействии промышленности и
транспортных систем, конструирование искусственных экосистем на придорожных территориях.

5. Экологическое нормирование промышленно-транспортной нагрузки на экосистемы; формирование экологи-
ческих требований к объектам транспортной техники, технологиям, материалам.

6. Разработка механизмов управления природоохранной деятельностью и рациональным использованием
природных ресурсов в промышленности и на транспорте.

7. Прогнозирование чрезвычайных экологических ситуаций и локальных экологических катастроф, связанных с
промышленно-транспортной деятельностью, и обоснование мер по их предотвращению.

Умение идентифицировать воздействие промышленно-транспортных источников на окружающую среду, оце-
нивать их интенсивность и разрабатывать инженерные решения по снижению воздействия позволит инженеру-
механику транспортного профиля принять участие в решении важной проблемы – формировании комплексной и гармо-
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ничной системы природопользования, которая отвечает программе подъема экономики Беларуси и наиболее эффек-
тивному оздоровлению окружающей среды.
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ACTUAL PROBLEMS OF ECOLOGICAL FORMATION OF THE ENGINEER
IN THE FIELD OF ENGINEERING EXPLOITATION OF AUTOMOBILES

Golovach A. P., Montik S. V.

The actual problems of a motor transportation complex are esteemed, the analysis which one is neces-
sary for the engineer in the field of exploitation of transportation facilitiess, from stands of understanding
of dodges of negative affecting of transport plants on environment and acceptances of engineering de-
cisions on environmental protection from miscellaneous aspects of this affecting.

ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Давыдок А. М., Кульменева Л. Г.

Республиканский научно-практический центр гигиены,
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка,

г. Минск, Республика Беларусь

Экспериментальная программа воспитания и обучения в детском дошкольном учреждении по
радиационной безопасности, гигиене и экологии способствует сохранению здоровья детей и
формированию устойчивой мотивации к охране экологии и здоровому образу жизни.

Наиболее эффективный путь сбережения здоровья детей с раннего возраста – реализация совместных меди-
цинских и педагогических технологий оздоровления и образования в практической деятельности. Для повышения обра-
зовательно-оздоровительного потенциала детей дошкольного возраста разработана экспериментальная «Программа
воспитания и обучения в детском дошкольном учреждении по радиационной безопасности, гигиене и экологии». Про-
грамма апробирована на практике, издана UNICEF в 2000 году [1].

Приобщение детей с раннего возраста к экологическим, гигиеническим и оздоровительным мероприятиям
наиболее актуально в детском дошкольном учреждении – массовом общественном и государственном «институте»
воспитания и образования, программа воспитания и обучения которого предусматривает заботу о здоровье и физиче-
ском развитии детей, включает привитие навыков личной гигиены, культуры поведения, физкультурно-
оздоровительные мероприятия и закаливающие процедуры.

Программа экологического и гигиенического воспитания ставит задачу формирования у детей представления
об отдельных явлениях природы и окружающей среды, образа жизни человека при возникающих опасностях в окру-
жающей среде, освоения детьми элементарных понятий и знаний о здоровье, ранней профилактики вредных привычек.
Программой предусмотрена также работа медицинского и педагогического персонала дошкольного учреждения с роди-
телями детей. Вариативные положения программы интегрированы в процесс воспитания и обучения детей и реализу-
ются с 2001 года на двадцати четырех экспериментальных площадках дошкольных учреждений, определенных Мини-
стерством образования РБ.

В ходе экспериментальных работ у дошкольников закладываются представления о значении для здоровья че-
ловека чистоты воздушной среды, питьевой воды, почвы. Усвоение детьми экологических знаний формирует экологи-
ческую культуру, бережное отношение к природе и всему живому. Закладывая понятия о том, что человек является
частью природы, эколого-гигиеническое воспитание и обучение направленно на правильное отношение к самому себе,
проявлению заботы о своем здоровье, анализу своих действий по отношению к окружающей среде.

Стратегия профилактической работы в современной социально-экономической обстановке изменяется в сто-
рону повышения индивидуальной медико-социальной активности и ответственности взрослых и детей посредством
применения новых информационных технологий с практическим освоением навыков здорового образа жизни  [2]. Воспи-
тание культурно-гигиенических навыков у детей начинается с первого года их жизни. В дальнейшем, на протяжении
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всего дошкольного периода программой предусмотрено получение и закрепление знаний и умений здорового образа
жизни.

Знания и умения, полученные детьми, носят индивидуально-практическую направленность, побуждая к само-
стоятельным действиям по охране природы и охране здоровья. У детей дошкольного возраста вырабатывается стерео-
тип гигиенического поведения, включающий утреннюю гимнастику, поддержание в чистоте тела, рук, одежды, опти-
мальный режим дня, закаливание организма, положительные эмоции. Предлагаемая программа значительно расширя-
ет формы оздоровления детей в условиях детского сада и в домашней среде.

В детских садах разрабатываются перспективные планы действий по обеспечению условий для экологическо-
го и гигиенического воспитания и обучения детей, поиск эффективных мер, направленных на оздоровление детей. Про-
водятся тематические дни и акции «Гигиена и здоровый образ жизни», «Экология и здоровье» с участием детей, педа-
гогов, родителей. Актуальны в старших группах тематические занятия по ИЗО: «Сделаем нашу планету зеленой», «Ку-
да уходит дым от сигареты», «Как мы провели лето», «Витамины на столе», «Зеленая аптека» и др. Демонстрируются
детские рисунки на тематических выставках по здоровому образу жизни. Изучается и обобщается опыт работы различ-
ных дошкольных учреждений в республиканских периодических научно-методических изданиях «Пралеска», «Здаровы
лад жыцця» и др.

Программа предназначена в первую очередь для внедрения в детских дошкольных учреждениях в районах,
загрязненных радионуклидами после аварии на Чернобыльской АЭС, но может быть использована в детских садах
республики в различных районах В шести дошкольных учреждениях Гомельской области за наблюдаемый период на-
метилась стойкая тенденция к снижению заболеваемости по обращаемости после внедрения в работу основных поло-
жений экспериментальной программы по экологическому и гигиеническому воспитанию и образованию. Эффективность
программы подтверждается формированием у старших дошкольников в возрасте 5-6 лет устойчивой внутренней моти-
вации к охране природы и здоровому образу жизни.
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THE ECOLOGY-HYGIENIC HEALTH PRESERVING TECHNOLOGIES
IN THE SYSTEM OF THE PRE-SCHOOL EDUCATION.

Davydok A. M., Kulmenyova L. G.

The experimental program of the upbringing and education in the children’s pre-school institution in the
radiation’s safety, hygiene and ecology assists in the preservation of the children’s health and in the
forming of the stable motivation to the ecology protection and to the healthy way of life.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ В ДЕТСКО-ВЗРОСЛОМ ОБЪЕДИНЕНИИ

Данилин И. А., Ворникова К. В., Бусыгин В. И., Филатова Т. А.

Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия, lebdt@kaluga.ru,
Российский православный институт, г. Москва, Россия,

Средняя общеобразовательная школа № 789, г. Москва, Россия,
Природно-исторический парк “Битцевский лес”, Москва, Россия

Впервые предлагается обоснованная  с педагогических позиций форма организации экологи-
ческого образования с учетом региональных особенностей.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время основной целью экологического образования является формирование экологического соз-

нания и мышления на основе активной жизненной позиции.
Пробуждение экологического сознания неразрывно связанно с осознанием человеком своей роли на земле. В

настоящее время, человек перестал ощущать себя и окружающую среду, как единое целое в пределах биосферы. Для
решения этих проблем огромное значение имеет практическая деятельность, так как:

непосредственно сталкивает учащихся с экологическими проблемами, что помогает сформировать правильное от-
ношение к природе (свойственное личности). Ведь само по себе наличие экологических знаний и умений не
гарантирует экологически целесообразного поведения;
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дает возможность опробовать свои знания на непосредственном опыте, формируя, тем самым, систему умений и
навыков (технологий) взаимодействия с природой, так как для того, чтобы целесообразно поступать, необхо-
димо это делать[1–4].
Целью работы является анализ условий для эколого-просветительской и образовательной деятельности под-

ростков и молодежи в детско-взрослом объединении.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ДЕТСКО-ВЗРОСЛОМ ОБЪЕДИНЕНИИ
Существует множество определений педагогического термина, который мы называем формой организации

образовательного процесса. Казалось бы, сам термин говорит сам за себя. Форма от лат. forma – внешний вид, оболоч-
ка. Организация – это упорядочение процесса (в нашем случае образовательного) по определенным критериям [4–6].

Так что же понимать под формой организации образовательного процесса? Характер ориентации образова-
тельной деятельности или способ существования образовательного процесса?

И. П. Подласый под формой организации образовательного процесса понимает внешнее выражение согласо-
ванной деятельности учителя и учащихся, осуществляемых в определенном порядке.

И. И. Семин и Е. Л. Зайцева под формой организации образовательного процесса понимают деятельностно-
позиционную структуру, в которой задействованы все участники образовательного процесса.

В общем, и то и другое определение имеют место. В дальнейшем, за основу того, что мы будем понимать как
форму организации образовательного процесса, мы возьмем определение И. И. Семина и Е. А. Зайцевой.

Далее мы рассмотрим как традиционную форму организации образовательного процесса, так и новые формы
организации образовательного процесса.

АНАЛИЗ НОВЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Таблица
Положительные и отрицательные стороны новых форм организации образовательных процессов

Название форм
организации

образовательного
процесса

Положительные стороны Отрицательные стороны

Метод проектов

Обеспечивает систему действенных обратных связей, между
педагогом и учащимся.
Учащиеся учатся пользоваться приобретенными знаниями для
решения познавательных и практических задач.
Учащиеся приобретают коммуникативные умения.
Учащиеся самостоятельно и охотно приобретают недостающие
знания и умения из разных источников.
Обеспечивается глубокое, осознанное усвоение базовых знаний
за счет универсального их использования в разных ситуациях

Обучение в форме образовательных
проектов, обязательно должно допол-
нять собой классно-урочную форму
обучения.
Требует высокой квалификации препо-
давателя

ОДИ

Игровое обучение большей частью добровольно и желанно.
Создаются условия для самореализации учащегося как лично-
сти.
Может быть использована для преодоления различных трудно-
стей, возникающих у учащихся в поведении

Нет нацеленности у учащегося на по-
лучение конкретных знаний.
Необходимо достаточное оборудова-
ние и оснащение игровой площадки.
ОДИ требует слаженного профессио-
нального коллектива

Индивидуальные
учебные планы

Снижение перегрузки учащихся.
Оптимальная организация и упорядочение времени учащегося.
Перенос «центра тяжести» изучения материала с домашней
работы на работу в классе.
Создаются условия для реализации творческого потенциала
учащихся.
Более полного удовлетворения социального запроса на образо-
вательные услуги

Необходимость информационно-
аналитического сопровождения: нужен
электронный журнал, программа для
составления оптимального расписания.
Трудность формирования нового кол-
лектива учащихся.
Стремление отдельных учащихся и их
родителей заведомо перегрузить ин-
дивидуальный учебный план

Дистанционное
обучение

Использование новейших технологий делает лекции более вы-
разительными и наглядными, в отличие от традиционных ауди-
торных.
Семинары проводятся с помощью видеоконференций, что по-
зволяет войти в дискуссию в любой точке ее развития, вернуться
на несколько шагов назад, прочитав предыдущие высказывания.
Увеличение количества взаимодействий между собой.
Дистанционное обучение обычно дешевле в 8–10 раз чем обыч-
ные.
Сокращение расходов на эксплуатацию зданий

Сложности обеспечения надежности
оценивания знаний.
Необходимость для ряда областей
очной демонстрации профессиональ-
ных навыков (пример: педагогика, ме-
дицина и т.д.).
Исключает живое общение

Компьютерные
технологии

Дает достижение идеальных вариантов индивидуального обуче-
ния.
Взаимодействие ребенка с компьютером может осуществляться
по всем типам: субъект-объект, субъект-субъект, объект-субъект.
Делает возможным поддержание у ученика состояния психоло-
гического комфорта при общении с компьютером

Недостаточный опыт коллективного
общения и обмена знаниями.
Требуется определенный уровень под-
готовки в пользовании компьютером

Из анализа форм организации образовательных процессов можно сделать вывод, что наиболее эффективной
формой организации образовательного процесса для эколого-просветительской в деятельности детско-взрослом объе-
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динении, является метод проектов. Так как для его реализации необходима проблема взятая из жизни, знакомая и зна-
чимая для подростков и молодежи, для решения которой необходимо приложить полученные знания. Другими словами,
от теории к практике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Метод проектов поможет справиться с проблемой, которая стоит перед эколого-просветительской деятельно-

стью. А именно, знания в области экологии излишне теоретизированны, не подкреплены практической деятельностью,
что приводит в свою очередь к абстрактному, оторванному от реальной жизни пониманию проблем экологии. Решение
конкретных проблем поможет в формировании правильного понимания места человека в природе, а следовательно,
экологически целесообразного поведения.
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RESEARCH OF THE FORMS OF ECOLOGICAL EDUCATION’S ORGANIZATION
IN CHILD-ADULT ASSOCIATION

Danilin I. A., Vornikova K. V., Busygin V. I., Filatova T. A.

The form, proved from pedagogical positions, of ecological education’s organization for the first time is
offered in view of regional features.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИОТЕХНОЛОГИИ
В КУРСЕ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ

Долбик Г. М.

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

Сообщение посвящено ряду экологических аспектов биотехнологии при изложении курса об-
щей биологии для студентов-первокурсников МГЭУ им. А. Д. Сахарова. Показано, что значе-
ние новых биотехнологических подходов в решении современных экологических проблем спо-
собствует не только экологической образованности и осведомленности студентов, но и по-
могает им в выборе будущей сферы деятельности экологической направленности.

В использующихся в настоящее время учебных пособиях по общей биологии общеобразовательной школы
для базового и повышенного уровня (1) теме «Биотехнология» отведено весьма скромное место. То же касается про-
грамм и учебных пособий по биологии для поступающих в вузы (2). Хотя во вспомогательной учебной литературе для
старшеклассников и абитуриентов (3) эта тема вскользь затрагивается, но в целом не случайно, что первокурсники ву-
зов – вчерашние школьники и недавние абитуриенты – имеют весьма поверхностное представление о биотехнологии и
ее основных направлениях. В лучшем случае знания абитуриентов ограничиваются самыми общими понятиями о ген-
ной и клеточной инженерии. При всей важности понимания процессов, лежащих в основе генно-инженерных и клеточ-
ных технологий, их научных и прикладных аспектов необходимо помочь студентам раскрыть роль современной биотех-
нологии в решении важнейших экологических проблем современности.

Цель данного сообщения:
привлечь внимание студентов к широким возможностям решения ряда экологических проблем с помощью эффек-

тивных биотехнологических методов.
привлечь внимание преподавателей к необходимости соотносить все виды их образовательной и научной дея-
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тельности с конкретными путями решения тех или иных экологических проблем.
Это поможет придать экологическому образованию студентов нашего вуза целостный и глубокий характер.
Хорошо известно, что курс общей биологии имеет традиционное тематическое членение. Отнюдь не умаляя

познавательной важности основных разделов общей биологии представляется необходимым уделить особое внимание
экологической направленности современной биотехнологии. Это особенно важно, если речь идет об изложении курса
общей биологии перед студенческой аудиторией первого курса Международного государственного экологического уни-
верситета им. А. Д. Сахарова. Специализация студентов-выпускников данного вуза безусловно требует широкой эколо-
гической осведомленности и образованности, включая понимание значения современных биотехнологических подходов
в решении экологических проблем.

Экологические проблемы, стоящие перед человечеством, и пути их решения традиционно излагаются в раз-
деле «Человек и биосфера» курса общей биологии. Студенты-первокурсники имеют представление о том, что экологи-
ческий кризис, носящий планетарный характер, есть результат хозяйственной деятельности человека. Загрязнение
окружающей среды промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми отходами, прогрессирующая эрозия почв,
уменьшение биоразнообразия, глобальное потепление, озоновые дыры, ухудшение среды обитания организмов и са-
мого человека необходимо требуют разработки новых, экологически безопасных технологий в промышленности и сель-
ском хозяйстве. При этом важнейшая роль отводится биотехнологии (4). Студенты уже на начальных этапах обучения
должны иметь представление о том, что такое безотходные технологии и биотопливо, биологическая утилизация отхо-
дов, очистка стоков и биоремедиация, что такое бактериальные удобрения и на чем основаны биологические методы
борьбы с болезнями вредителями растений и многое другое. Даже школьникам известно, что хозяйственная деятель-
ность человека связана с использованием энергетических ресурсов, главным образом угля, нефти, газа, дров, а также с
использованием атомной энергии. Подобное использование неизбежно приводит к появлению отходов и автоматически
порождает целый ряд таких проблем, как утилизация отходов, снижение количества выбросов, поиск альтернативных
экологически безопасных источников энергии. Поэтому уже студентов-первокурсников нашего вуза с экологической
направленностью необходимо знакомить с новыми подходами к решению этих экологических проблем. Возьмем, на-
пример, упомянутую проблему утилизации отходов, в решении которой биотехнология играет важнейшую роль. Чтобы
знакомство с проблемой не носило отвлеченного характера, уместно привести некоторые цифры. У нас в Беларуси
общее количество отходов на предприятиях составило (по данным 2001 года) 723млн. тонн. Из отходов промышленно-
сти (24,5 млн.т) используется лишь 13% (5). Жилищно-коммунальное хозяйство поставляет огромное количество твер-
дых и жидких отходов. Продолжают загрязняться и агроландшафты из-за функционирования животноводческих ком-
плексов, применения удобрений и пестицидов. Студентам надо дать четкое представление о том, что очистка произ-
водственных и коммунальных сточных вод путем биологической очистки, селективной утилизации индивидуальных хи-
мических соединений, управляемое компостирование твердых отходов, биосорбция металлов, детоксикация почвы от
пестицидов и других химических загрязнений невозможны без эффективных биотехнологических методов.

При изложении экологических аспектов биотехнологии для студентов первого курса необходимо раскрыть зна-
чение стратегии устойчивого развития, разработанной и принятой на уровне глав правительств государств в 1992 году
в Рио-де-Жанейро. Студенты должны понять сущность стратегии устойчивого развития (sustainable development), то
есть развития, удовлетворяющего потребности настоящего времени, но не ставящего под угрозу возможности будущих
поколений удовлетворять свои потребности. Студентам надо знать, что у нас в Беларуси в 1996 году принята нацио-
нальная стратегия устойчивого развития. Базовые положения стратегии – экологизация промышленности и сельского
хозяйства, использование возобновляемых источников энергии, сохранение биоразнообразия, утилизация отходов,
защита окружающей среды. Решение проблем подобного рода невозможно без использования современных биотехно-
логических методов. Таким образом, перед студентами следует раскрыть сущность нового в настоящий момент на-
правления исследований – экологической биотехнологии как науки, использующей методы генно-клеточной инженерии
и созданные на их основе организмы и технологии для оздоровления и защиты окружающей среды. Приоритетными
задачами в этой области является переработка отходов, биодергадация ксенобиотиков, использование новых источни-
ков энергии, обеспечение биобезопасности и ряд других.

В целом знакомство студентов с экологическими аспектами биотехнологии решает комплекс образовательных,
воспитательных и прогностических задач:

расширяет представление о сферах применения биотехнологии;
делает понятным пути решения важнейших экологических проблем нашего времени;
в сознании студента сведения по цитологии, биохимии, генетике, физиологии и общей экологии обретают конкрет-

ный смысл в приложение к решению конкретных экологических задач;
помогает сориентировать студентов в выборе будущей сферы деятельности экологической направленности ;
отвечает задачам профессиональной специализации студентов вуза экологического профиля.
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пресс”, 2002.
3. Лемеза, Н. А. Тесты по биологии для старшеклассников и абитуриентов. – Мн.: ООО “Юнипресс”, 2003.
4. Сассон, А. Биотехнология: свершения и надежды. – М.: Мир, 1987.
5. Картель, Н. А., Кильчевский, А. В. Биотехнология в растениеводстве. – Мн.: Технология, 2005.
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ECOLOGICAL ASPECTS OF BIOTECHNOLOGY IN THE COURSE OF GENERAL BIOLOGY

Dolbik G. M.

The communication is dedicated to some ecological aspects of biotechnology wich are being studied in
the course of general biology proposed for the first-year students of ISEU. The importance of knowl-
edge about new biotechnological approaches for up-to-date ecological problems solution and for more
comprehensive ecological education has been shown. This knowledge can also help students in their
future activities in the field of ecology.

СНИЛ «БИОИНДИКАЦИЯ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ»

КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ МГЭУ ИМЕНИ А. Д. САХАРОВА

Жук Е. Ю., Григорьева Е. Е.

Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, bugs@iseu.by

Освещены особенности организации научно-исследовательской работы студентов младших
курсов на базе СНИЛ «Биоиндикация и экологический мониторинг». Показана роль и значение
лаборатории в решении вопросов экологического образования и воспитания.

Эффективность экологического образовательного процесса в значительной степени определяется оптималь-
ным соотношением между теоретической составляющей (приобретением новых знаний) и практической деятельностью
по изучению природных объектов, их экологических параметров, а также изменений состояния окружающей среды в
условиях антропогенного воздействия. Сочетание двух этих составляющих является наиболее успешным при органи-
зации научно-исследовательской работы студентов 1 и 2-го курсов путем их привлечения к участию в самостоятельных
научных исследованиях и творческой работе экологической направленности.

Одной из форм организации НИР студентов младших курсов в Международном государственном экологиче-
ском университете имени А. Д. Сахарова является созданная при кафедре биологии человека в апреле 2005 года сту-
денческая научно-исследовательская лаборатория (СНИЛ) «Биоиндикация и экологический мониторинг». Назначение
данной лаборатории – продолжить экологическое образование студентов и показать возможность практического при-
менения полученных экологических знаний в процессе обучения.

Создание лаборатории преследовало цель активизировать исследовательскую и творческую работу студентов
младших курсов и привлечь их под руководством профессорско-преподавательского состава к активному участию в
научно-исследовательской, творческой, внедренческой работе, способствующей улучшению качества профессиональ-
ной подготовки. Руководители СНИЛ видели основные задачи лаборатории в обучение студентов основам НИР, выра-
ботке практических умений и навыков ее проведения.

СНИЛ представляет собой активную форму экологического образования, в первую очередь исследователь-
ской деятельности, связанную с непосредственным общением с природой, способствует получению студентами проч-
ных экологических знаний и превращению этих знаний в мировоззрение.

Деятельность лаборатории направлена на решение вопросов биологического мониторинга с помощью видов –
биоиндикаторов, анализа изменений в биоте, вызванных факторами антропогенного происхождения. Биологические
методы мониторинга, основанные на применении индикаторных видов растений и животных, являются менее трудоем-
кими и дорогостоящими по сравнению с физико-химическими. Они суммируют биологически важные данные об окру-
жающей среде, отражая ее состояние в целом, и могут быть использованы для анализа динамики природных процес-
сов и оценки экологических характеристик естественных и трансформированных деятельностью человека экосистем.

Темы индивидуальных и групповых исследовательских проектов студентов подбираются таким образом, что в
предложенных работах сочетается обучающий, научно-исследовательский и практический характер.

Каждая научно-исследовательская работа представляет собой небольшое, но самостоятельное и законченное
исследование, выполнение которого включает проработку учебной и научной литературы по изучаемой проблеме, оп-
ределение цели и задач исследования, подбор соответствующей методики, сбор и обработку материала, анализ полу-
ченных данных, оформление работы, представление результатов в виде доклада на студенческой конференции.

Деятельность СНИЛ связана с летними экологическими практиками, в период которых студенты знакомятся с
элементами научно-исследовательской работы под руководством опытных преподавателей. Полученные навыки со-
вершенствуются при выполнении индивидуального задания.

Тематика исследовательских заданий разнообразна. В настоящее время уже выполнены научные работы по
лекарственным растениям, по вопросам паразитарного загрязнения водоемов города. Начато изучение насекомых как
объектов экологического мониторинга, видового состава птиц г. Минска.
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Перспективным направлением работы СНИЛ является экологический ландшафтный дизайн. По данному раз-
делу выполнены интересные работы об использовании малых архитектурных форм на территории ботанического сада,
зоопарка, СПХ «Лощица». Особо следует отметить работу по созданию экологического паспорта университета и разра-
ботку проекта по благоустройству прилегающей к корпусу территории.

Выполняя исследовательскую работу на базе лаборатории, студенты вовлекаются в практическую деятель-
ность по решению проблем окружающей среды местного и регионального значения и разработке природоохранных
мероприятий, в процессе которой формируются ценностные ориентации, обеспечивающие экологическую ответствен-
ность личности за состояние природной среды.

Таким образом, работа СНИЛ является важным элементом в системе экологического образования и воспита-
ния. Подобная форма организации научно-исследовательского и учебного процесса способствует лучшему пониманию
теоретического материала, повышению познавательной творческой активности студентов, приобретению исследова-
тельских навыков, возникновению интереса к изучению экологических проблем и мотивации к их разрешению, форми-
рованию экологического сознания и развитию индивидуальной экологической культуры.

STUDENT RESEARCH LABORATORY
«BIOINDICATION AND ECOLOGICAL MONITORING»

AS A FORM OF ORGANIZATION OF STUDENTS RESEARCH WORK
IN THE INTERNATIONAL SAKHAROV ENVIRONMENTAL UNIVERSITY

Zhuk E. Yu., Grigorieva E. E.

Features of organization of the first and second year students research work on the basis of student re-
search laboratory «Bioindication and ecological monitoring» are elucidated. The importance of labora-
tory in the decision of questions of ecological education is shown.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВУЗЕ:
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ

Залесская Ю.  И.

Белорусский государственный университет,
г. Минск, Республика Беларусь,valacuha@mail.ru

В настоящее время сущностью экологического образования является формирование экологи-
ческой культуры личности (культуру отношений человека к природе, другим людям и к само-
му себе). Одним из важнейших алгоритмов организации и осуществления педагогического
процесса по формированию экологической культуры является алгоритм «знание + отноше-
ние». В рамках исследования изучалось влияние пространства культуры вуза на формирова-
ние индивидуальной экологической культуры студентов. Были установлены особенности
формирования отношений личности к самому себе, другим людям и окружающей действи-
тельности в различных видах деятельности.

Технократическая парадигма мышления, свойственная ХХІ веку, настолько устойчива, что выход из экологиче-
ского кризиса по-прежнему ведется привычными путями: принятие природоохранных законов, создание экологически
чистых продуктов, контроль за применяемыми в промышленности новыми технологиями и т.д. Экологический кризис
рассматривается как нечто внешнее по отношению к человеку, а не то, что заключено в нем самом. Однако, среди ис-
следователей все более актуальным становится положение о том, что экологический кризис – это прежде всего кризис
сознания человека, который по своей сути носит мировоззренческий, нравственно-духовный характер – это кризис
культуры.

«Культура – это та область человеческого бытия, где следует искать ответы на экологические проблемы, по-
скольку в ее основании лежат смыслообразующие ценности» [2]. Это делает особенно актуальной разработку теории
эффективного экологического воспитания, которое не может рассматриваться вне социокультурного аспекта.
А. В. Фролов отмечает, что в сложившейся в современном мире ситуации, «в условиях глобального кризиса все аспек-
ты культуры приобретают экологический характер» [5]. Именно культура определяет характер взаимодействия челове-
ка с окружающей его действительностью (природной и социальной). Поэтому не случайно в стратегии современного
воспитания и образования первостепенное место занимает культура, а культурологический подход является методоло-
гической основой содержания воспитания [«Концепция воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Бела-
русь»].

На сегодняшний день большинством ученых и педагогов-практиков целью экологического образования (в ши-
роком понимании слова) признается формирование экологической культуры личности и общества, при этом существен-
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ное значение приобретают не только экологические знания, но, прежде всего, мировоззрение человека, его отношение
к окружающей действительности.

В научной литературе встречаются различные подходы к определению сущности экологической культуры. Ряд
исследователей (И. Д. Зверев, А. Н. Захлебный, И. Т. Суравегина, Л. П. Печко и др.) как основной компонент экологиче-
ской культуры выделяют взаимодействие человека с окружающей природой. В то же время, С. Н. Глазачев и
С. С. Кашлев указывают на то, что экологическая культура является интегративным качеством личности, «отражающим
ее психологическую, теоретическую и практическую готовность ответственно относиться к окружающей среде» [1]. А
мир, в котором живет человек, среда его обитания – это не только природа, но и общество. Между природным и обще-
ственным компонентами среды человека существует специфическая взаимосвязь, которая выражается во взаимном
влиянии общественного компонента на природный и наоборот. Эта взаимосвязь выражается и при нарушении (дегра-
дации) одного из компонентов: «деградация одного компонента раньше или позже ведет к деградации другого» [4; 80].

В современной педагогической науке все чаще отдается предпочтение подходу, в рамках которого экологиче-
ская культура рассматривается как культура отношений человека к природе, другим людям и к самому се-
бе (А. Р. Борисевич, Н. С. Дежникова, О. М. Дорошко, Б. Т. Лихачев и др.). Основа такого подхода – мышление, харак-
теризующееся целостностью представления о единстве мира, состоящего из трех сущностей – человека, природы, об-
щества, полноценное развитие которых возможно только в их единстве и гармонии.

В «Концепции воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь» записано, что одним из крите-
риев сформированности экологической культуры личности является «наличие представлений о взаимодействии в сис-
теме «Человек – Общество – Природа». Поэтому студентам различных факультетов и курсов (физического, биологиче-
ского, педагогического и математического факультета) было предложено закончить предложение «По Вашему мнению,
экологическая культура – это…». Полученные ответы были сгруппированы, в зависимости от указанных в определении
экологической культуры компонентов (природы, общества (других людей) и самого себя («Я») или их сочетания. Прове-
денный контент-анализ показал, что больше половины опрошенных (58,65%) определяют экологическую культуру как
культуру поведения или систему знаний (умений, практических действий) по отношению к природной среде, 4,6% – ука-
зали только на социальную составляющую. Два компонента (природу и общество) выделили 8,27% респондентов, и
лишь 4,48% (!) описали экологическую культуру как систему отношений человека к природе, другим людям и к самому
себе, обозначив все три элемента. Оставшиеся 24% студентов вообще не смогли дать определение экологической
культуре.

Следует признать, что сложившаяся система образования в недостаточной степени ориентирована на форми-
рование именно экологической культуры учащегося. Экологическое воспитание и образование, особенно в вузах, за-
частую сводится к информированию об экологических законах, к формированию экологических знаний. Многие ученые
и педагоги-практики до сих пор основным компонентом экологической культуры считают взаимодействие человека с
природой, не уделяя должного внимания культуре его взаимодействия с обществом, и часто вообще не обозначая тако-
го понятия, как отношение человека к самому себе. Это привело к тому, что человек принимает вопросы природополь-
зования и возникшие в результате экологические проблемы оторвано от себя. Подтвердили это и результаты прове-
денного среди студентов четвертого курса опроса. Так, по мнению 54,29% респондентов экологические проблемы –
проблемы мирового сообщества; то, что они являются проблемами государства – считают 8,57%, и только 37,14% оп-
рошенных отметилили, что экологические проблемы – это проблемы каждого человека в частности.

Конечно, экологические знания, позволяют ориентироваться в экологической ситуации, анализировать, видеть
пути ее развития, однако не могут стать примером, образцом поведения человека. Современные ученые подчеркивают,
что качество образования зависит от такого важного показателя как культура образовательного пространства, которое
организуется участниками педагогического процесса. Ведь культурная среда, в том числе и образовательная, создает
благоприятные условия для формирования определенных взглядов, ценностей, норм поведения человека.

В свою очередь, вуз (как и любое учреждение образования) характеризуется пространственно-временными
границами. В структуре высшего учебного заведения как образовательного пространства можно выделить следующие
компоненты: основных субъектов данной системы (студентов, преподавателей и администрацию) и виды деятельности
(учебную, научно-исследовательскую деятельности, практическую подготовку и свободное общение), посредством ко-
торых реализуются отношения между выделенными субъектами. В процессе этого взаимодействия создается про-
странство культуры, которую определяют отношения между субъектами данного пространства.

Формирование экокультурной личности обязательно предполагает создание соответствующего пространства
экологической культуры – «социальной среды, характеризующейся определенным уровнем культуры отношений субъ-
ектов данного пространства к себе, другим людям и окружающей действительности (природе), и в которой осуществля-
ется деятельность и взаимодействие групповых и/или индивидуальных субъектов» [3; 39]. Поэтому одной из главных
задач педагогической деятельности является формирование такой культурной среды, которая содействовала бы фор-
мированию высокой экологической культуры личности.

С. Н. Глазачев, О. М. Дорошко, С. С. Кашлев, З. Хусаинов отмечают, что диагностическими параметрами под-
линной эффективности педагогического процесса, направленного на формирования экологической культуры, являются
«не только (и не столько) экологического знания, умения и навыки, но и отношения человека: к природными объектам,
к природе, к окружающим людям и самому себе, а также любые формы проявления этих отношений в деятельно-
сти» [1]. Следовательно, характер и содержание взаимоотношений субъектов образовательного пространства вуза в
различных видах деятельности являются одним из ведущих факторов формирования и диагностическими показателя-
ми сформированности экологической культуры студентов.

В рамках проводимого исследования мы попросили студентов выделить положительные и отрицательные сто-
роны своей учебной деятельности, практической подготовки, научно-исследовательской работы и свободного времени.
Ответы респондентов были сгруппированы в соответствии с основными показателями экологической культуры: отно-
шение к «Я» (высказывания студентов о своих чувствах, эмоциях, происходящих личностных изменениях, личных дос-
тижениях и т.п.), к другим людям (замечания по поводу отношений с окружающими людьми, взаимодействия с ними,
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психологического климата на факультете (в вузе)), к действительности (высказывания о самом процессе обучения: о
самой деятельности, ее характеристиках: структуре, обстоятельствах и обстановке, в которой она осуществляется) и
сведены в таблицу.

Таблица
Характеристика основных показателей экологической культуры в различных видах деятельности студентов

% от общего числа замечаний по определенному виду деятельности
Учебная

деятельность
Практическая

подготовка
Исследовательская

деятельность
Свободное

время
Основные показатели эколо-

гической культуры
(+)  (-) Общ. (+)  (-) Общ.  (+)  (-) Общ.  (+) (-) Общ.

Отношение
к «Я» 10,15 6,64 16,79 32,83 2,26 35,09 22,84 1,30 24,14 10,39 4,33 14,72

Отношение
к другим 23,06 19,74 42,80 14,72 19,25 33,97 3,45 5,60 9,05 10,39 0,86 11,25

Отношение к действительно-
сти 4,43 35,98 40,41 4,53 26,41 30,94 25,0 41,81 66,81 32,03 42,0 74,03

Так, компонент экологической культуры «отношение к «Я» в учебной деятельности и свободном времени сла-
бо выражен, что можно объяснить недостаточной осознанностью студентами личной причастности к активной органи-
зации данных видов деятельности, которые практически не включены в личностное пространство респондентов. Не-
сколько иная ситуация складывается в практической и исследовательской деятельности, когда студенты более само-
стоятельны, что оказывает влияние на значимость «Я» при ее организации. И как результат, за характер этой деятель-
ности студенты несут большую ответственность, благодаря большей самостоятельности. Показательно, что большая
самостоятельность (в практической подготовке и исследовательской деятельности) вызывает у студентов больше по-
ложительного «отношения к себе», но значительно больше отрицательного в «отношении к действительности» (26,41%
и 41,81% соответственно).

Если сравнивать между собой «отношения к другим», то в таких видах деятельности, как учебная деятель-
ность и свободное время, у студентов возникает больше положительного «отношения к другим людям», а «к действи-
тельности» – больше отрицательного. Самые низкие показатели «отношения к другим людям» представлены у студен-
тов в исследовательской деятельности и свободном времени. «Отношение к действительности» в учебной деятельно-
сти как положительное определили лишь 4,43% студентов, а как отрицательное – больше трети опрошенных. По харак-
теру отношений в свободном времени наиболее значимо «отношение к действительности» (74,03% респондентов).

Суммируя значимость показателей экологической культуры, прослеживается тенденция уравнивания при
оценке всех видов деятельности, за исключением учебной, где отрицательные отношения почти в два раза больше
положительных. Этот факт не уменьшает значимости учебной деятельности в формировании будущего специалиста,
но указывает на негативное восприятие данного вида деятельности студентами. Чаще всего это связано с трудностями
самореализации, свободы выбора и, в конечном итоге, с чувством личной ответственности за свою деятельность. Наи-
более сбалансированное влияние на процесс формирования выпускника вуза вообще, и как специалиста в частности,
оказывает практическая подготовка, что подтверждается наиболее гармоничным проявлением значений всех трех по-
казателей экологической культуры (отношения к действительности, другим людям и к себе).

Проведенное исследование позволило определить особенности экологического образования в современном
вузе и характер влияния образовательного пространства учебного заведения на формирование культуры отношений
будущего специалиста к самому себе, другим людям и окружающей действительности. Освоение «пространства эколо-
гической культуры», при условии его специальной организации (моделировании) позволяет управлять процессом фор-
мирования экологической культуры студента: культуры, в которой сбалансированы свобода личностного выбора и от-
ветственность за него перед собой, себе подобными и природой; культуры, направленной на взаимодействие, поиск
выхода из кризисных ситуаций (в том числе экологических), на совместный поиск истины с помощью не только внутрен-
него диалога, но и диалога с окружающими людьми, а также диалога с природой [1]. Для того, чтобы пространство куль-
туры вуза стало средством формирования экологической культуры, необходимо сделать его личностно значимым для
студентов. Одним из важнейших алгоритмов при организации и осуществлении педагогического процесса формирова-
ния экологической культуры личности является алгоритм «знание + отношение».
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THE ECOLOGICAL EDUCATION IN UNIVERSITY:
FEATURES OF THE FORMING OF STUDENTS’ ECOLOGICAL CULTURE

Zalesskaya Yu. I.

Currently, it is recognized by majority of scientists and educational specialists that the aim of ecological
education is a creation of person’s ecological culture. The ecological culture is considered as a culture
of person’s relation to nature, other people and himself. The algorithm “knowledge + relations” is one of
the most important within organization and carrying out of pedagogical process by forming of ecological
culture. The research is devoted to question how a space of culture in University influences the forma-
tion of individual environmental culture of future specialists. As a result the features of forming the sys-
tem of relations (between person and himself, other people and environment) are defined.

РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Заяц Н. В.

Минский государственный высший радиотехнический колледж,
г. Минск, Республика Беларусь

Современный мир вступил в эпоху научно-технического прогресса открывающего перед человечеством огром-
ные социально-экономические перспективы. Вместе с тем уже сегодня известно и не только специалистам, а и простым
людям, что НТП сопровождается не только достижениями, но и нарушением экологического равновесия. Становится
очевидным, что приближается глобальный экономический кризис, признаками которого являются энергический, сырье-
вой, водный, продовольственный и даже воздушный дефицит. Технически вооруженные люди вовлекли в хозяйствен-
ную деятельность практически все известные возобновляемые и не возобновляемые ресурсы планеты. Воздействие
человека на компоненты экосистем и биосферу в целом способно существенно изменить направление ее эволюции.

Важнейшая особенность современного экологического кризиса заключается в том, что люди смогли устано-
вить масштабы и глубину опасных изменений в окружающей среде и серьезно задумались над тем, что проблемы эти
необходимо решать, хотя не всегда знаем, что нужно делать, как поступить в той или иной ситуации.

Сложность таких решений обусловлена сложностью окружающей среды, системной взаимосвязью природных
и социально-экономических факторов. Выход из современного кризиса может быть найден только в активном, устойчи-
вом и эволюционном развитии человека, общества и природы.

Один из механизмов решения экологических проблем – изменение сознания и поведения людей который дос-
тигается экологическим образованием, призванным изменить самого человека, его понимание ценностей.

Одним из важных аспектов деятельности государства в области природопользования является повышение
экологических знаний и экологической культуры, как специалистов, так и всего населения страны. В законодательстве
РБ провозглашена приоритетность образования в области охраны окружающей среды и обязательность преподавания
природоохранных дисциплин во всех формах обучения и воспитания, что и закреплено в статье 1 Закона РБ “Об обра-
зовании”.

Экологическое образование предполагает качественное преобразование учебно-воспитательного пресса, что
позволит развивать экологическое мировоззрение, нравственность, культуру личности. Уровень экологической культу-
ры определяется пониманием социальной значимости проблем, их связи с социально-экономическими задачами чело-
вечества.

Важным в экологическом образовании является вопрос о развитии экологического мышления, которое позво-
лит специалистам создавать технологии, уменьшающие антропогенный процесс на природу. Кроме этого экологическое
мышление будет мотивировать повышение образованности, так как практически во всех дисциплинах как естественных,
гуманитарных, так и технических имеются возможности для рассмотрения экологических проблем.

Основным направлением повышения качества экологического образования в технических учебных заведениях
могут быть:

– формирование адекватных экологических представлений;
– формирование технологических и стратегических подходов взаимодействия с природой;
– формирование любви к природе (положительного отношения).
Поэтому в рабочую программу дисциплины ”Основы экологии”, рассчитанную на 34 часа аудиторных занятий,

включены вопросы экологического императива, развития взаимоотношений общества и окружающей среды, формиро-
вание и функционирование биосферы и экологических систем, современного состояния компонентов экосистемы, осо-
бенности эксплуатации природных ресурсов РБ, принципы государственной организации охраны природы и междуна-
родное сотрудничество в природоохранной деятельности.

Это позволит сформировать у студентов знание о закономерностях взаимодействия общества и природы, ос-
новных экологических проблемах в условиях современного ведения хозяйства, влияния изменений в биосфере на че-
ловека и общество, методах и способах рационального использования природных ресурсов, принципах устойчивого
развития. [3,4–5]
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Исходя из этого, чтобы помочь студентам технического вуза усвоить необходимые знания по экологии, чтобы
каждый организм биоценоза воспринимался ими как биологическая система, обладающая свойствами целостности,
относительной устойчивости, способности к адаптации во внешней среде, развитию, воспроизведению и эволюции мы
отводим 16 часов на лабораторно-практические занятия.

Лабораторно-практические занятия по изучению: адаптации организмов к факторам среды, к обитанию в ос-
новных средах жизни, форм биотических отношений организмов в биоценозах, среды жизни человека, глобальных и
региональных экологических проблемах, биосферы, экологического пространства промышленного предприятия. Эти
занятия позволяют значительно активизировать процесс обучения, усилив поисковые, исследовательские элементы,
формирующие умение анализировать и обобщать умения и факты, устанавливать причинно-следственные связи в
функционировании биосистем, в их взаимоотношениях друг с другом и с условиями окружающей среды.

Что касается третьего направления, то следует остановиться особо, так как любовь к природе, особенно у лю-
дей выросших в городских условиях, не приходит сама собой – и ее у некоторых еще нужно побудить. Потому что, бе-
режное отношение к природе присуще людям, имеющим достаточно глубокие и разносторонние знания, в других слу-
чаях в их поведении проявляется нейтрально-безразличное отношение, а часто и отрицательное.

В системе непрерывного экологического образования в учебных заведениях технического профиля задачами
преподавателей экологии является формирование у студентов знаний, умений, навыков положительного отношения к
природе. При этом экологически образований выпускник должен: во-первых, иметь представление об экологической
опасности проекта; во-вторых, владеть знаниями об экологически обоснованных технологиях в своей области; в-
третьих, иметь желание их применять.

Таким образом, экологическое образование будущих специалистов позволит сформировать экологическое
мышление, экологическое мировоззрение, развить экологическую культуру, неотъемлемые компоненты концепции эко-
логической политики, направленной на сохранение окружающей среды.
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THE ROLE OF THE ECOLOGICAL EDUCATION
AT THE SPECIALISTS TRAINING

Zajats N. V.

This article attempts to prove the necessity of formation of basic components of ecological education,
which is important for preserving the environment.

ОВЛАДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ
КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ковалева Т. Г.

Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, kovaleva@open.by

Обучение терминологии, связанной со специальностью студентов, рассматривается как од-
на из задач курса иностранного языка в экологическом вузе. Затрагиваются проблемы обуче-
ния языку специальности, в частности, необходимость создания учебного многоязычного
терминологического глоссария.

1. ИНТЕГРАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
Обучение языку специальности является одним из аспектов преподавания второго иностранного языка в не-

филологическом вузе. В этом аспекте предусматривается: 1) формирование и развитие речевых навыков и умений,
требующихся для общения в профессиональной деятельности; 2) овладение языковыми средствами, специфическими
для данной языковой подсистемы; 3) усвоение определенного минимума основной информации содержательного ха-
рактера, актуальной для конкретной специальности [1; 16]. В курсе второго иностранного языка решается задача овла-
дения или, по крайней мере, ознакомления с определенной терминологической системой, свойственной подъязыку кон-
кретной науки. Эта задача осуществляется в процессе чтения, и перевода специальных текстов, в которых реализуется
определенная терминологическая система. Выполнение этой задачи облегчается тем, что работа над языком специ-
альности идет на завершающем этапе изучения второго иностранного языка. К этому моменту учащиеся уже владеют
понятийно-логическим аппаратом, свойственным данной области науки, что позволяет преподавателю иностранного
языка обращаться к профессиональным знаниям студентов. При работе над языком специальности студент выступает
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как эксперт, взаимодействуя с преподавателем иностранного языка. Возможность такого педагогического взаимодейст-
вия повышает мотивацию учащегося и, в конечном итоге, делает занятие более эффективным и продуктивным.

2. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ ЭКОЛОГИИ КАК СЛОЖНАЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА
В системе средств обучения языку специальности студентов экологического вуза одно из важнейших мест за-

нимает работа с терминологией. Терминологический аппарат экологии – это комплексная система, в которую входят
термины из биологии, физики, химии, медицины, социологии и некоторых других наук. Радиоэкология как одна из об-
ластей экологии обладает своей системой терминов, образующих подсистему в рамках экологических понятий. Дву-
язычные и многоязычные словари по химии, физике, математике, медицине существуют давно, однако специального
словаря по радиоэкологии (радиационной безопасности) нет. Создание словаря по радиоэкологии (радиационной безо-
пасности) – это задача, имеющая как практическое, так и теоретическое значение. В практическом аспекте глоссарий
будет использоваться при обучении языку специальности и для решения задач перевода. В теоретическом аспекте он
позволит очертить границы терминологической системы радиоэкологии как науки и изучить семантические процессы
внутри нее. Однако составление такого словаря – трудоемкая и длительная работа, требующая совместных усилий
лингвистов и специалистов в специальной области, применения инструментария таких наук как логика, психология,
онтология, общее языкознание, лингвистическая статистика, информатика, предметное знание [2; 18]

3. ОТБОР ОПОРНЫХ ТЕРМИНОВ КАК СТАРТОВЫЙ ЭТАП СОСТАВЛЕНИЯ СЛОВАРЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА КАРТОТЕКИ
Создание словаря радиоэкологической лексики, как и любого другого терминологического словаря, начинается

с отбора опорных лексем (этап составления словника). Затем определяется структура и объем словарной статьи (этап
обработки термина), затем выполняется перевод опорного слова и всего терминологического гнезда на иностранные
языки (этап подбора эквивалентов). При отборе опорных слов можно идти двумя путями: либо от письменных носите-
лей (текстов), либо от информантов (анкетирование специалистов в данной области). Для составления словника опор-
ных терминов использовался метод опроса студентов выпускного курса МГЭУ имени Сахарова. Исходным было пред-
положение о том, что они уже владеют системой понятий из области радиоэкологии. И поскольку «…научный язык сов-
падает с понятийно-логическим языком» [3; 144] каждому студенту было предложено составить список из 10 терминов,
которые, по их мнению, соотносятся с понятием «радиоэкология». В результате была получена картотека, включающая
более 400 лексических единиц. Под лексической единицей понимается слово или словосочетание, обозначающее одно
понятие или комбинацию понятий (как правило, двух), тесно связанных между собой.

Предварительный анализ картотеки позволили сделать некоторые выводы о терминологической системе
подъязыка радиоэкологии. Первое, что характеризует данную систему – это составной характер терминов. Большинст-
во лексических единиц состоят из двух и более слов. Наиболее распространенная модель, образующая термин (назо-
вем ее в рабочем порядке терминообразующей моделью ТМ): существительное + (предлог) существительное или при-
лагательное + существительное. Например, аберрация хромосом, атомное оружие, атомная электростанция, атомный
реактор, антропогенный фактор, бета-лучи, влияние радиации. Далее по частоте встречаемости следуют однословные
(одноосновные лексические единицы), например: воздействие, доза, радиация, иммунитет. Значительную часть терми-
нов составили сложные (двухосновные) единицы: гетерохроматин, биотоп, радионуклид, генофонд, дозиметрия, онко-
генез. Имеются и сокращения: МАГАТЭ, ЛД. Интересно, что у многих студентов радиоэкология ассоциируется с назва-
нием вуза – МГЭУ. Для многих информантов географическое наименование «Чернобыль» тоже является термином.

Анализ картотеки выявил наиболее часто повторяющиеся термины. «Чемпионами» повторяемости стали такие
единицы как: радиация, излучение, облучение, радионуклид, лучевая болезнь, активность, окружающая среда, период
полураспада. Можно отметить случаи синонимии: а) синтаксической: аберрации хромосом и хромосомные аберрации,
б) лексической: вред, негатив. Однако эти случаи единичны. В целом, полученная картотека содержит совокупность
лексических единиц, для которых характерны такие признаки как однозначность, точность, отсутствие эмоциональных
коннотаций и деривационных производных, отсутствие синонимов, антонимов. Показательным является то, что среди
терминов информантами не указано ни одного глагола, хотя имеется достаточное количество отглагольных наимено-
ваний (воздействие, влияние, выброс, загрязнение). По-видимому, понятие «термин» у студентов ассоциируется с име-
нем существительным. Определенную часть терминов составили заимствованные единицы, например, пролиферация,
митоз, мониторинг, менеджмент. Предварительный анализ картотеки позволяет сделать выводы о том, каким является
состав терминологической системы подъязыка радиоэкологии. Представим его в виде таблиц.

В ходе дальнейшей работы над глоссарием предполагается уточнить значения терминологических единиц,
вошедших в картотеку, используя мнение экспертов (преподавателей МГЭУ им. А. Д. Сахарова) и литературные источ-
ники (тексты из области радиоэкологии). Целесообразным представляется также определить критерии для отнесения
лексической единицы и «термину» или «не термину». Например, достаточно часто информантами указывается такое
словосочетание, как «защита окружающей среды». Именно «защита», а не «охрана». Синонимия здесь не допускается,
возможно только распространение: «защита окружающей среды от вредного воздействия радиации». Замена «воздей-
ствие» на «влияние» также не допускается. Таким образом, словосочетание «защита окружающей среды от вредного
воздействия радиации» закреплено за точно определенным логическим понятием (или несколькими понятиями) и в
пределах данной терминологической подсистемы однозначно.

Представляется целесообразным составить не просто многоязычный словарь терминов по радиоэкологии, но
и дать толкование ключевым терминам для снятия их многозначности. Составление глоссария терминов по радиоэко-
логии необходимо не только для нужд перевода. Словари, по мнению Ж. и Кл. Дюбуа, необходимы в интересах инфор-
мации и коммуникации. И в этом их «педагогическое значение». Научные и технические словари, «декодируя» научную
информацию, обращаются к общей лингвистической компетенции внутри одного языкового сообщества, сокращая тем
самым дистанцию между получателем научной информации – читателем – и ее источником –специалистом в конкрет-
ной области науки [4; 7]
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Таблица 1
Распределение терминов в зависимости от их происхождения

Узкоспециальные Общенаучные
с суженной областью значения

Общелитературные
с суженной областью значения

Радионуклид Поглощенная доза Экологические заболевания
Аберрация хромосом Ионизирующее излучение Атомный взрыв

Радиация Свободные радикалы Вредное воздействие
Митоз Радиационный фон Лучевая болезнь
Зиверт Радиационный маркер Солнечная активность

Таблица 2
Распределение терминов по составу

Простые Сложные Сложносокращенные Составные Аббревиатуры
Ядро Бета-лучи Онкогенез Ионизирующее излучение ЧАЭС

Излучение Дозиметр Радиочувствительность Нормы загрязнения АЭС
Радиация Фотосинтез Радиоактивность Радиоимунный анализ ЛД

Заболеваемость Мутаген Онкогенез Распространение
радиоактивных частиц МАГАТЭ

Активность Генофонд Спектрофотометр Тяжелые металлы
Клетка Эпидемиология Флюорограмма Факторы внешней среды
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. MASTERING SPECIAL TERMINOLOGY AS ONE OF THE ASPECTS OF ECOLOGICAL EDUCATION

Kovaleva T. G.

Teaching special terminology is considered as one of the objectives of foreign language course at the
ecological university. Some problems of teaching professional language are analyzed, in particular,
creation of multilanguage terminology glossary.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПРИНЦИП В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Коломеец Н. Е.

Брестский государственный технический университет,
г. Брест, Республика Беларусь nateco@bk.ru

Краеведческий принцип является неотъемлемой частью экологического образования дошко-
льников.

В современных условиях, когда происходит глубочайшее и разностороннее взаимодействие общества на при-
родную среду, все более возрастающее значение приобретает экологическое образование подрастающего поколения,
начиная с детского сада. Так, дошкольная ступень является неотъемлемой частью системы непрерывного экологиче-
ского образования (3). Комплексный характер взаимодействия человека с природой в условиях родного края и экологи-
ческие проблемы, которые при этом возникают, определяют объем экологических знаний дошкольников. Бережное от-
ношение к природе, осознание важности ее охраны, формирование экокультуры и природоохранного сознания необхо-
димо воспитывать с ранних лет, дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека. В то же вре-
мя закладывается позитивное отношение к природе, к себе и окружающим людям (1).

Цель экологического образования заключается в развитии способности понимать, правильно оценивать ту или
иную экологическую ситуацию и принимать в ней адекватные решения и действия. Поэтому особая роль в экологиче-
ском образовании принадлежит именно краеведческому компоненту, когда общие экологические закономерности и про-
блемы познаются в их проявлении на конкретной территории.

Изучение данной темы проводилось с детьми группы № 4 детского сада № 81 г. Бреста и начато с целью орга-
низовать такую систему работы, которая бы обеспечила экологизацию деятельности дошкольников, заложила идеи
экологического сознания в повседневную жизнь и деятельность, сделала их потребностью и неотъемлемой частью ми-
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ропонимания ребят. Освоение детьми основ экологической культуры зависит от взрослого, от его экологической и ме-
тодической грамотности, понимания важности экологического воспитания в формировании личности воспитанников, от
умения создать условия для подобной работы, увлечь детей и увлекаться этими проблемами самому. Выработка этики
по отношению к окружающей среде, воспитание граждан, понимающих связи человечества со всей окружающей сре-
дой, также немаловажна.

Одним из возможных путей является решение следующих задач для детей дошкольного возраста: формиро-
вать представление о природном и социальном окружении как среде жизнедеятельности человека, развивать умение
воспринимать окружающий мир посредством органов чувств, познавательный интерес и причинное объяснение при
анализе фактов и явлений ОС: обучать дошкольников методам познания окружающего мира; воспитывать эстетиче-
ское, нравственное и практическое отношение к среде жизнедеятельности человека. умение вести себя в ней в соот-
ветствия с общечеловеческими моральными нормами.

Непосредственным источником, из которого дети черпают свои первые впечатления, является окружающая
среда. Ребенок впервые сталкивается с миром зверей, птиц, насекомых, растений. Он с удивлением и интересом рас-
сматривает жука и бабочку, следует за стремительным полетом птицы и распускающейся веточкой. Перед пытливым
взором ребят открываются многие стороны жизни животных и растений. Наблюдения окружающей действительности
оказывают глубокое воздействие на всесторонне развитие личности ребенка. В процессе наблюдения у детей склады-
ваются правильные представления о многих предметах и явлениях окружающего мира. Осмысливание ребенком вос-
принимаемого и отражение результатов наблюдения в речи развивают самостоятельность его мысли, сообразитель-
ность, критичность ума, обогащает словарь дошкольника, совершенствует его речь, память, внимание и закладывают
надежную основу для формирования начатков материалистического миропонимания. А воспитание у старших дошко-
льников наблюдательности очень важно для будущего обучения в школе, а затем и в вузе.

Реализация краеведческого принципа в системе экологического образования предусматривает:
– непосредственное изучение природы родного края, его экологических проблем, сбор соответствующего ма-

териала, формирование системы краеведческих знаний на занятиях (экологическое краеведение);
– использование краеведческого материала с целью прочного и сознательного освоения общеэкологических

знаний (о разнообразности природы, ее целостности, единстве природы и общества и т.д.)
Пробудить и поддержать интерес детей к изучаемой теме можно путем использования краеведческого мате-

риала. Повышенный интерес детей к краеведческому материалу можно объяснить его важностью в социальном плане.
Практика показывает, что дети небезразлично относятся ко всему, что связано с родным краем. Этот эффект краевед-
ческого материала можно значительно усилить, если передать его через экранно-звуковые средства (ЭЗС). Эмоцио-
нальная активность детей при этом объясняется в первую очередь социальной значимостью краеведческого материа-
ла, а затем образными качествами ЭЗС: яркостью, динамичностью, цветами и т.д. Кроме того, все ранее известное на
экране выглядит иначе, чем при словесном изучении в действительности, – оно приобретает необычную форму, вызы-
вает удивление, задерживает внимание и пробуждает интерес. Восприятие краеведческого материала на экране про-
исходит в форме опознания объектов на экране и в представлении детей, что и побуждает активные познавательные
отношения к предметам наблюдения. Все это доказывает, что ознакомление с краеведческим материалом на экране
более эффективно, чем в форме словесной информации. Следовательно, интерес у детей возникает к тем вопросам и
проблемам, которые обсуждаются коллективно. Особенно это важно тогда, когда речь идет о проблемах охраны приро-
ды, рационального ее использования, значения природы в жизни человека и его хозяйственной деятельности. Экологи-
ческие проблемы некоторые воспринимают как что-то не совсем реальное, поэтому важно заставить их задуматься над
многими фактами нерационального ее использования. И всегда, когда нужно сосредоточить внимание детей на той или
иной экологической проблеме, сформировать соответственное отношение к ней, раскрыть ее сущность, а потом сде-
лать вывод об общем характере таких проблем в Республике, на планете. При этом местный материал более важен и
убедителен для детей. Кроме того, важно показать какая конкретная работа по охране природы осуществляется в рай-
оне. Это будет повышать интерес у детей и явится прямым призывом к деятельности, будет воспитывать не пассивное
созерцание природы, а призывать и заинтересовывать к охранной ее деятельности. Ознакомление с краеведческим
материалом в учебном процессе – не только средство, но и цель. Дети должны знать особенности природы своего края,
его природные богатства, специфику экологических проблем, а также пути их решения. Каждый ребенок должен пони-
мать, что будущее его края зависит от того, как он относится к окружающей среде.

Краеведение – это изучение родного края не только на занятиях, но и на экскурсиях и в походах, то есть в не-
посредственном контакте с природой. Такие формы работы имеют особенно большие возможности для углубленного
ознакомления детей с хозяйством своего края, состоянием окружающей среды, влиянием на его хозяйственную дея-
тельность, создавать условия для реального участия детей в конкретных делах по охране природы. Только при таком
непосредственном единении с природой и при обязательном участии в охране природы можно воспитать у детей необ-
ходимость и готовность относиться к ней гуманно, с пониманием, а это является одним из основных элементов эколо-
гической культуры. Важным аспектом ее формирования является включение детей в различные виды деятельности,
связанной с природопользованием и охраной природы. Одним их интересных направлений краеведческой работы яв-
ляется изучение топонимов края. Названия населенных пунктов, рек и т.д. могут о многом рассказать, навести на инте-
ресные рассуждения. Такие экскурсии в прошлое полезны для того, чтобы понять состояние природы в современности,
узнать причинно-следственные связи, существующие в природе, прогнозирование ее развития в будущем, разработка
мер с рациональным использованием природы. В этом случае дети должны изучать природу края непосредственно в
походах и на экскурсиях, читать и литературные произведения, использовать материалы краеведческих музеев.

В процессе экологического образования дошкольник, выпускник детского сада, проявляет интерес к объектам
окружающего мира, условиям жизни людей, растений, животных, уже способен оценивать их состояние с позиций хо-
рошо-плохо. С желанием участвует в экологически ориентированной деятельности, эмоционально реагирует при встре-
че с прекрасным и пытается передать свои чувства в таких видах творчества, как рассказ, рисунок и т.д. Старается вы-
полнять правила поведения на улице, в транспорте, во время прогулок в сад, лес и др.; проявляет готовность оказать
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помощь нуждающимся в ней людям, животным, растениям; пытается контролировать свое поведение, поступки, чтобы
не причинить вреда окружающей среде.
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STUDY OF LOCAL LORE PRINCIPLE IN SYSTEM
OF ECOLOGICAL FORMATION OF PRESCHOOL CHILDREN

Kolomeetch N. E.

The study of local lore principle is an integral part of ecological formation of preschool children.

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОГО ПИТАНИЯ
В КУРСЕ ФИЗИЧЕСКОЙ И КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ

В МОГИЛЕВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Константинов С. Г.

Могилевский государственный университет продовольствия,
г. Могилев, Республика Беларусь, mti@mogilev.by

В данной работе обсуждаются вопросы преподавания курса физической и коллоидной химии
для студентов пищевых специальностей во взаимосвязи с проблемами безопасного питания.

Здоровье населения любого государства зависит среди прочих факторов от того, насколько серьезное внима-
ние уделяется вопросам безопасного питания. Эта проблема не нова; существуют государственные санитарные орга-
низации, которые осуществляют такой радиометрический, химический, микробиологический контроль, на многих пред-
приятиях пищевой промышленности в специализированных лабораториях осуществляется контроль качества выпус-
каемой продукции. Допустимое содержание различных загрязнителей регламентируется ГОСТами, СанПиНами, меди-
ко–биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов
[1–5]. Следует иметь в виду, что нежелательные или токсичные вещества часто попадают в пищевое сырье еще на
стадии его выращивания – из почвы или вместе с грунтовыми, дождевыми или поливочными водами, из воздуха, осо-
бенно вблизи больших промышленных предприятий или вдоль автомобильных трасс. Дальнейший вклад в загрязнение
может происходить на этапе хранения и/или переработки сырья, когда загрязнители могут переходить в изготавливае-
мую продукцию из тары или технологического оборудования, используемого в данном производстве. В готовую продук-
цию нежелательные вещества и элементы могут также попадать на стадии ее транспортировки, хранения и реализа-
ции. В ряде случаев важно контролировать содержание не только микроэлементов, но и жизненно необходимых макро-
элементов и веществ. Отдельной, но не менее важной проблемой является фальсификация дорогостоящих и широко
употребляемых пищевых продуктов, таких как мед, чай, кофе и др.

При изучении курса физической и коллоидной химии студенты–технологи пищевых специальностей Могилев-
ского государственного университета продовольствия (МГУП), будущие специалисты консервного и бродильного произ-
водств, хлебопекарной, мукомольной и кондитерской промышленностей, знакомятся с проблемами экологии питания
[6–9]. Эти вопросы рассматриваются не только в теоретическом лекционном курсе, но затрагиваются и в лабораторном
практикуме. Наиболее успевающим студентам предлагается по их желанию выполнять вместо предусмотренных рабо-
чей программой лабораторных работ сквозную одно– или двухсеместровую научно–исследовательскую работу, посвя-
щенную проблемам экологии питания. Темы исследований могут быть разными, но обязательное требование – с одной
стороны, отразить связь изучаемого курса физической и коллоидной химии с будущей пищевой специализацией, а с
другой – вопросы, посвященные проблемам безопасности продуктов питания.

Например, мед является важнейшим природным пищевым продуктом и мощнейшим лекарственным средст-
вом, однако весьма дорогостоящим, что обусловливает его частую фальсификацию. Студенты в своих исследованиях
определяют содержание важнейших основных веществ меда, произведенного в различных регионах Республики Бела-
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русь и Украины, домашнего и промышленного производства – редуцирующих сахаров, витаминов, влажность, его ки-
слотность, наличие фальсифицирующих веществ и механических примесей; присутствие цветочной пыльцы позволяет
им отнести мед к той или иной разновидности.

В Республике Беларусь продается большое разнообразие сортов черного и зеленого чая, кофе – молотого, в
зернах, растворимого и различных напитков на их основе, произведенных всевозможными фирмами – как всемирно
известными, так и малоизвестными. Часто их качество крайне неудовлетворительно, под видом всемирно известных
марок продаются явные подделки, небезопасные для нашего здоровья. В своих исследованиях студенты устанавлива-
ют содержание основных растворимых веществ, кофеина, танина и сопоставляют данные, полученные различными
методами, с их регламентированным содержанием.

Изучение минеральных вод, широко представленных на нашем рынке, позволяет проверить их заявленный
состав, а также установить присутствие других элементов. Помимо безалкогольных напитков студенты изучают качест-
во сырья и готового пива разных сортов различных пивоваренных заводов Республики Беларусь и России.

В связи с тем, что на прилавках магазинов нашей республики наблюдается широчайшее разнообразие соков
различных производителей, студенты выполняют их исследование на содержание сахара, витаминов, микроэлементов
и сравнивают их заявленное содержание с экспериментально установленными значениями.

Не остаются за пределами внимания вопросы влияния тары, в которой хранится тот или иной пищевой про-
дукт, на его качество. В проведенных исследованиях нашло подтверждение предположение, что несоблюдение правил
и условий хранения способствует переходу в хранящийся продукт непищевых и токсичных веществ. Особенно это ха-
рактерно для металлической тары, имеющей вмятины или следы наружной коррозии.

На предприятиях пищевой промышленности нашей республики предпринимаются попытки обогащения выпус-
каемой ими продукции жизненно необходимыми микронутриентами, которые в силу природно–климатических условий
нашей республики содержатся в исходном сырье в недостаточном количестве или отсутствуют вовсе. В первую оче-
редь, к таким микроэлементам можно отнести йод и селен. Их содержание в продуктах питания крайне необходимо,
особенно в свете ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и на здоровье подрастающего поколения. В
свою очередь, это предполагает надежный контроль за их содержанием в обогащаемых продуктах питания. Студенты
принимают активное участие в отработке новых аналитических методов определения таких элементов. В частности,
были изучены возможности применения для количественного определения селена и йода с помощью новых селен- и
йодатселективных электродов, созданных на кафедре химии МГУП, при введении комплексных йод- и селенсодержа-
щих добавок в хлебобулочные изделия.

Полученные в этих исследованиях результаты студенты регулярно докладывают на университетских, респуб-
ликанских, международных научных и научно–технических конференциях [10–25]; работы принимают участие в смот-
рах–конкурсах студенческих научных работ Республики Беларусь и Российской Федерации и в ряде случаев находят
свое продолжение на старших курсах на выпускающих пищевых кафедрах.
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THE PROBLEMS OF SAFE FOODSTUFFS
IN THE COURSE OF PHYSICAL AND COLLOID CHEMISTRY

AT THE MOGILEV STATE UNIVERSITY OF FOODSTUFFS

Konstantinov S. G.

This article covers the aspects of ecological education related with problems of safe foodstuffs in study-
ing the course of physical and colloid chemistry. Much attention is given to the problems of providing the
population with pure food products.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ СИСТЕМА
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Курьянович О. В.

Минский государственный высший радиотехнический колледж,
г. Минск, Республика Беларусь

В работе дана оценка эффективности методической организации экологического образова-
ния в МГВРК. Рассмотрены особенности курса "Основы экологии". Установлена система
междисциплинарных связей.

Одним из дискуссионных вопросов является проблема методической организации экологического образова-
ния. В этом плане существуют две основные тенденции. Одни специалисты считают необходимым разрабатывать от-
дельный предмет «экология», который нужно вводить в содержание образования на различных уровнях, поскольку эко-
логическое образование не эквивалентно биологическому, хотя они и находятся в тесной взаимосвязи.

Другие утверждают, что более эффективной является «экологизация» всех учебных предметов, поскольку
экологические проблемы носят глобальный, междисциплинарный характер [3,261].

Цель данного исследования: оценка эффективности методической организации экологического образования в
Минском государственном высшем радиотехническом колледже.

Задачи исследования:
1) выявить пути реализации экологического образования в МГВРК;
2) определить структуру и содержание межпредметных связей в процессе экологического образования.
В Минском государственном высшем радиотехническом колледже введен курс “Основы экологии” для специ-

альности П.03.01.00 «Профессиональное обучение». Программа дисциплины составлена в соответствии с требования-
ми закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» и образовательного стандарта и рассчитана на 34
часа аудиторных занятий.
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Задачи дисциплины – сформировать у студентов знания о закономерностях взаимодействия общества и при-
роды, основных экологических проблемах в условиях современного ведения хозяйства, влиянии изменений в биосфере
на человека и общество, методах и способах рационального использования природных ресурсов, принципах устойчиво-
го развития.

Изучение дисциплины предполагает интегрировать знания об окружающей среде.
Для обеспечения систематичности и непрерывности изучения экологического материала в МГВРК использует-

ся междисциплинарный подход.
Экологическая проблема в рамках учебного процесса должна находить отражение в систематической поста-

новке учебных экологических проблем, которые, естественно, не охватывают экологической проблемы в целостности,
но выделяют те или иные ее существенные аспекты. Однако в любом случае решение таких учебных проблем предпо-
лагает использование знаний, способов деятельности и т.д., формируемых в общественных, естественных и техниче-
ских дисциплинах [2;112].

Важное место в реализации задач экологического образования в МГВРК занимает курс химии (ВШ).
Программа дисциплины состоит из следующих разделов: введение, основные законы химии, общие законо-

мерности химических процессов, водные растворы, электрохимические процессы и явления, химия металлов и
сплавов.

Экологическое образование осуществляется на основе содержательно-информационных межпредметных свя-
зей (фактических, понятийных, теоретических).

В первом разделе рассматривается вопрос о роли химии в развитии современной техники и решении экологи-
ческих проблем.

При рассмотрении основных стехиометрических законов необходимо показать, как природные экологические
процессы протекают не выходя за их рамки.

Общие закономерности химических процессов помогают понять экологические проблемы теплофикации, "пар-
никовый эффект" и последствия его усиления, загрязнения окружающей среды продуктами сжигания ископаемого топ-
лива, перспективы использования нетрадиционных источников энергии.

В разделе "Водные растворы" рассматриваются следующие вопросы экологического содержания: роль воды в
жизни и деятельности человека; применение в радиоэлектронной промышленности; замкнутый водооборот; состав
природных вод; использование воды; основные химические и физико-химические способы очистки природных вод. При
изучении электролитической диссоциации необходимо рассмотреть вопрос о влиянии кислотных осадков на окружаю-
щую среду.

При изучении электрохимических процессов и явлений, химии металлов и сплавов необходимо обратить осо-
бое внимание студентов на вторичное использование сырья, на необходимость осторожного обращения с гальваниче-
скими элементами и аккумуляторами и проблему их захоронения.

Формированию экологических знаний способствует использование в процессе обучения химических задач с
экологическим содержанием [1; 4].

Заключение. Необходимым условием экологической подготовки является изучение курса "Основы экологии",
который дает теоретическую базу и практические навыки. Для обеспечения систематичности и непрерывности изучения
экологического материала используется междисциплинарный подход. Таким образом в МГВРК реализуются две основ-
ные тенденции методической организации экологического образования.
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THE CROSS-DISCIPLINE SYSTEM OF ECOLOGICAL STUDIES

Kuryanovich O. V.

In this abstract the position of the subject "The Basics of Ecology" in curriculum is explicated. The ab-
stract gives a brief account on the contents of the subject "The Chemistry", which takes into considera-
tion the cross-discipline system of ecological studies.



307

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПРИРОДЫ
В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕЛОСТНОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Кухтинская Л. В.

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

Использование методик эколого-эстетического воспитания является важной составляющей
в формировании осознанного восприятия природы. Ознакомление студентов и школьников с
современными эстетическими концепциями, касающимися красоты дикой и окультуренной
природы, сможет помочь привить им навыки и желание защиты красоты природы, а также
развить эстетическое отношение к природе

Природе человека свойственно «томление» по красоте, по абсолютной ее форме. Красота сама по себе уни-
версальна и обладает возможностью проникновения в самые глубинные слои человеческой психики, меняя установки
личности, ее мировоззрение, являясь неиссякаемым источником творчества, то есть она несет в себе значительные
потенции. Понятие прекрасного и его степень – параметр субъективный, сформированный на основе эстетических вку-
сов современного общества и опыта самого субъекта. Красота находит отклик в душе человека при его внутренней го-
товности к ее восприятию и осознанию и при ее соответствии установившимся представлениям, ожидаемым нормам.
«Прекрасное не есть качество, существующее в самих вещах, оно существует исключительно в духе, созерцающем их
и дух каждого человека усматривает иную красоту» (Д. Юм).

Красота природы – красота особого рода. Она уникальна и имеет ценность сама по себе, а не только с точки
зрения ее полезности для человека. «Вообще не было бы красоты, если бы она не существовала вначале и, прежде
всего, в природе» (Ю. Харгроув). Природная красота многогранна и присуща как живым, так и неживым объектам, а
также явлениям и процессам. Факторами, ее определяющими являются не только форма, цвет, характер поверхности
(на ощупь) рассматриваемых элементов природы, издаваемые ими звуки и запахи, но и заключенная в этих внешних
проявлениях информация в виде невербального кода (по А. Н. Тетиору), которая и вызывает эмоции. «Природа – это
носитель красоты, а человек – это ценитель красоты» [1]. В определении понятия красоты природы можно выделить
следующие ее составляющие: историчность, целостность, многообразие, индивидуальность, естественность, универ-
сальность.

Историчность. Красота природы заключается не только в пространственных, функциональных и т.п. взаимо-
связях ее элементов между собой, но и их временной обусловленности (диахронический контекст). Наблюдение за ес-
тественным ходом преобразований, неповторимость и непредсказуемость процесса эволюционирования окружающей
среды – дополнительный источник вдохновения. « Когда мы слышим журавлиный крик, мы не слышим просто птиц, мы
слышим трубу в оркестре эволюции» (О. Леопольд). С этих позиций возникает вопрос о правомерности вмешательства
в ход «эстетического повествования» природных объектов, поскольку при этом нарушается их подлинность. Внешний
вид может быть восстановлен, но суть уже иная. Э. Бредбери «стремление искоренить культурный аспект в каждом
виде окружающей среды» обозначает как «неуважение к повествованию места» [2].

Целостность, которая проявляется в неотделимости элементов природы от своего окружения. Прекрасно то,
что имеет тенденцию сохранять целостность биотического сообщества. Объект, изъятый из экосистемы, утрачивает ту
гармонию, которая заключается во взаимных связях элементов естественной композиции. Здесь и временная приуро-
ченность оптических, поведенческих превращений, то есть связь с явлениями природы. Под целостностью подразуме-
вается также восприятие живых организмов в совокупности с проявлениями их жизнедеятельности (пластичность, изя-
щество движений, особенности поведения) и достигнутое в отдельном организме соответствие формы ее назначению,
завершенность. «Красота в функционировании ощутимой организации и близости взаимосвязанных живых компонен-
тов» (Б. Калликот).

Естественность. Каждый феномен природы обладает естественно присущей ему красотой, определяемой
самим фактом его существования. Вмешиваясь в природу, человек ухудшает ее эстетические качества. «Манипулиро-
вание эстетикой природы – это удушение ее творчества» [1]. Особенности организации формируются на основе детер-
минированности и случайности и человек должен осознавать уникальность природных явлений, уметь видеть красоту
природы в свободе выражения формы, абстрагируясь от веяний моды. В дикой природе этот критерий представлен
наиболее полно. По мнению Д. Тернера «дикое» неподконтрольно и является предельной категорией мировоззрения, а
О. Леопольд говорит, что чем более диким является животное, тем более оно ценно. В формах дикой природы мы
стремимся к эстетическому идеалу, формируя свой вкус. «Все, приближающееся к дикой природе, стремится к красоте,
все, удаляющееся от нее, склоняется к безобразию» (Дж. Рескин ).

Многокомпонентность, как следствие самоорганизации систем, обеспечивает буферность биосферы. Спорно
стандартизировать многообразие естественных форм (другое дело – в границах единицы эволюционирования), по-
скольку нет предела фантазии матушки-природы и мы не знаем, что еще она нам приготовила. Нет как двух абсолютно
идентичных организмов, так и неповторим ни один ландшафт или природный процесс, отсюда – уникальность каждого
природного явления. Каждый элемент индивидуален.
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Универсальность. Красота живых объектов не зависит от их уровня организации. Нет некрасивых растений и
животных, а также ландшафтов – в природе все красиво и целесообразно, есть просто неумение это видеть. Воспри-
ятие наиболее выразительных пейзажей полезно на начальных этапах развития чувственного отношения к природе, но
важно не останавливаться на этом, т.к. возникает опасность подмены истинного чувства «красивостью». Галерейность
природы несколько притупляет, вызывая утрату глубины и увеличивая разрыв с реальностью и как следствие – отчуж-
дение от дикой природы. Отсюда кажется опасным чрезмерное увлечение сравнением естественных форм с предме-
тами искусства и попытки втиснуть их в какие-то рамки. Необходимо учиться ценить и эстетически уважать любые при-
родные феномены независимо от их полезности, размеров, привычности для восприятия, учиться видеть прекрасное в
малом. Я не отрицаю, величественные массивные объекты, несомненно, вызывают чувство благоговения, вечности,
божественности, но, ограничиваясь ими, нельзя составить цельную картину мира.

Здесь видно некоторое противоречие с классическим пониманием эстетики, которая исходит из принципов
симметрии, пропорциональности, ритма и тому подобных «правильностях» в обосновании красоты. Природоохранная
эстетика формирует свои законы и принципы, основанные на особенностях рассматриваемых ею объектов. Можно вы-
делять различные критерии в характеристике и оценке красоты природы, например Дж. Рескин к ее эстетическим свой-
ствам относит покой, симметрию, чистоту, умеренность, бесконечность, единство, но в тоже время он говорит, что сим-
волизация опасна, поскольку может помешать ее моральному воздействию на человека.

Красота является основой существования вида и окончательный судья – отбор, поэтому и существует она вне
зависимости от оценки человеком. Любоваться нужно не заинтересованно, без корысти. Природоохранная эстетика
крайне негативно относится к коллекционированию видов растений и животных и к так называемой «эстетике убийства»
(любительская и спортивная охота).

Cоциальная эволюция человека нарушила существовавший ранее в биосфере «паритет ничтожности» (по
И. Н. Марфенину) между всеми живыми организмами. Оторвавшись от природы, человек формирует новые законы,
которые должны стоять на позициях « экологического императива», определяя и соразмеряя всю его деятельность в
целях перехода к модели устойчивого развития во избежание усугубления экологического кризиса. «В настоящее время
сложился глубокий разрыв между уровнем научного знания о характере современного этапа взаимодействия общества
и природы и восприятием основной частью общества этого взаимодействия, его конфликтного состояния» [3].  К сожа-
лению, говоря о экологизации образования и изменении мировоззрения, многие мыслители современности все еще
основываются на «предметном» подходе, имея в виду рациональное отношение к природным ресурсам и устранение
последствий экологического кризиса, забывая морально-этические и эстетические аспекты проблемы и, как следствие,
находясь в противоречии с основной идеей, т.е. комплексный подход невозможен без развития этих аспектов. Только
одни знания не способны создать необходимую мотивацию поведения для реализации « экологического императива».
Альтернативное видение мира, формирующееся через чувственно-эмоциональную сферу, является необходимым ком-
понентом в формировании внутренней свободы и самореализации личности в различных сферах деятельности и твор-
честве. «Главный признак ноосферы как сферы разума заключается в приоритете разумности решений – этой важней-
шей характеристике всей цивилизации, которая только благодаря нравтвенно-гуманистическому разуму и сможет вы-
жить» [4]. Формирование экологического мышления и синергетического мировоззрения должно происходить не только
через естественно-научное знание, но и через гуманизацию и гуманитаризацию образования, что предполагает меж-
дисциплинарность экологического образования и взаимодополнение строго научного подхода эмоциональному, фор-
мирование стабильных связей между ними. «Человек целостный – это человек устремленный…Важно, что разум, чув-
ство и вера находятся в нем на своих местах, в определенной пропорциональной согласованности» (Э. М. Сороко). В
контексте экологии и экологической этики необходимо развивать концепцию красоты природы. В связи с этим на стыке
эстетики и экологической этики зародилось новое научное направление – природоохранная эстетика. Ее предметом
является не только оценка, но и защита красоты природы, а важнейшей задачей – разработка эффективных методов
эстетического воспитания. Поэтому природоохранная эстетика становится необходимой частью экологического образо-
вания.

Творческая группа EcoUni разрабатывает и проводит образовательную программу « Человек. Экология. Био-
этика», целью которой является расширение кругозора учеников старших классов и студентов в области экологических
наук, ознакомление с базовыми понятиями биоэтики. Большое значение отводится формированию эстетически осоз-
нанного восприятия природы, при этом параллельно производится анализ эффективности использования методик эко-
лого-эстетического воспитания в системе экологического образования. Занятия строятся в соответствии с принципом
системной дифференциации [5].

На отдельных занятиях рассмотрены различные аспекты природной красоты, которые при проведении полного
комплекса занятий способствуют формированию цельного ее восприятия. В рамках занятия «Основы этичного отноше-
ния к растениям» мы говорим о красоте дикой природы. Эстетическую ценность в растениях имеет абсолютно все:
форма и неповторимое сочетание красок, группировка, аромат и даже звук (шелест дубравы, шуршание и шепот пше-
ницы). Стремление людей к единству с природой находит отражение в названных с любовью травах, цветах, деревьях,
в народных сказках и песнях, орнаменте, архитектуре и ее органичной связи с ландшафтом.

Занятие включает лекционный материал с использованием элементов фольклора и религии (растения в на-
родных поверьях и традициях, формы почитания растений), небольшие обучающие игры по тематике. Например, пред-
ставляя элементы фольклора, мы одновременно восхищаемся таинственностью дикой природы и показываем, что это
чувство, сопровождавшее человечество с древних времен, было вызвано в первую очередь недоступностью первобыт-
ному мышлению полного понимания протекающих процессов. Восприятие природы как тайны, в глубине которой дейст-
вуют «благорасположенные» к человеку животворящие силы, вдохновляет. На почве преклонения и страха перед ее
загадками формировались различные ассоциации, находившие реализацию в мифах, сказках, поверьях и обрядах. В
попытках разгадать загадки природы, различным явлениям давались объяснения исходя из имеющегося знания, порой,
как доказано современной наукой, не такие уж и беспочвенные (гороскоп друидов и др.). Но не снимает ли знание ме-
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ханизмов и причин, лежащих в основе данного феномена, этот ареол загадочности, тайны, не теряется ли он свою при-
влекательность, когда знаковое становится понятным?

Исторически человеку присуще чувство родства с деревом. Уходящее корнями в глубину питающей его земли,
а своими ветвями касающееся неба, оно вызывает различные ассоциации, общие для многих народов. Отсюда и воз-
можность перевоплощения, встречающаяся в античных мифах, восточных религиях (мздаизм, ислам), в сказках (араб-
ских, белорусских и др.) служит лестницей на небо. Дерево является символом единства, связующим три уровня (под-
земный, земной, надземный) и отражающим стремление человека к целостности и гармонии.

Разнообразные экосистемы вызывают и различные чувства – это другая эстетика. Поляны, залитые солнцем и
с сочной зеленью травы, запоминаются неброскими наивными и такими беззащитными на своих тонких стебельках цве-
тами. Их незатейливый аромат дороже насыщенных ароматов экзотических цветов. Поэтому мы говорим об эстетиче-
ской ценности природы своего края и восприятии объекта в контексте, неразрывно с его окружением. Важно помнить о
временной приуроченности ароматов. Каждая пора года ассоциирована со своим запахом: маю созвучен аромат сире-
ни, июню – цветущего разнотравья. Так растения предстают в ином ракурсе, а знакомая форма наполняется смыслом.

Красота дикой природы неоспорима. И. Кант ее называет природой возвышенной, а окультуренную природу –
прекрасной. Такой вид красоты имеет свою эстетическую ценность, она, в некоторой степени, более приемлема для
неискушенного взгляда и более доступна. Ее элементы с успехом можно использовать на начальных этапах формиро-
вания уважения и любви к природе вместе с наиболее выразительными элементами дикой природы. Красоту окульту-
ренной природы мы рассматриваем на занятии «Основы этичного отношения к животным». Лекционный материал со-
провождается демонстрацией фильма центра защиты животных Vita «Гамбургер без прикрас». Большое значение от-
водится постановке дискуссионных вопросов и приведению ярких примеров, поскольку личный опыт и эмоциональный
настрой являются важными факторами для более полного восприятия материала и формирования собственных прин-
ципов понимания природы. При обсуждении критерия историчности природной красоты параллельно дается морально-
этическая оценка вмешательства в естественный ход эволюции, т.е. если экологическая этика допускает подобное
вмешательство, то эстетика выстраивает иерархию на вершине которой находиться «дикость». Человечество либо
непреднамеренно изменяет ее эстетический облик (урбанизационная ценностная установка), либо вполне сознательно,
что порой выглядит как издевательство и опошление природной красоты. Например, у золотых рыбок изменения цвета
достигается нанесением смеси кислот и солей.

Таким образом, в основе современного экологического образования должна находиться новая ценностная ус-
тановка, обладающая глубоким нравственным смыслом и значительным потенциалом. В овладении экологической
рефлексией важно формирование эстетически осознанного восприятия природы, что способствует более широкому и
универсальному пониманию мира. Поэтому развитие природоохранной эстетики и ее синтез с другими экологическими
дисциплинами необходим для глобализации системы научных представлений о природе. В этой связи творческая груп-
па EcoUni планирует разработку и внедрение отдельного курса в области природоохранной эстетики на основании вы-
ше описанных тематических занятий и не вошедших в статью из-за ограничений объема. Ноосферное образование
должно быть направлено на воспитание нового Homo sapiens, ориентированного на коэволюцию человеческого обще-
ства и природы, что послужит формированию экогуманистической цивилизации.
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AESTHETICAL VALUE OF NATURE
IN FORMING OF INTEGRAL ECOLOGICAL THINKING

Kuchtinskaya L. V.

The usage of eco-aesthetic upbringing methods appears to be one of the relevant aspects in forming of
conscious nature perception. Acquainting of scholars and students with modern aesthetic conceptions,
related to wild and man-modified nature, can set in them skills and wish to protect nature, develop aes-
thetic treatment to nature
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
В ВОПРОСАХ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кушнер Т. Л., Янусик И. С.

Брестский государственный технический университет,
г. Брест, Республика Беларусь, tlkusner@bstu.by

В статье сообщаются результаты анкетирования студентов строительного и экономиче-
ского факультетов Брестского государственного технического университета, проводимого
в 2005 и 2006 годах. Его цель – выявить, какой “багаж знаний” имеют студенты после сред-
ней школы в некоторых вопросах радиоэкологии и радиационной безопасности. Полученные
результаты могут быть полезны при обсуждении проблем радиоэкологического образования.

Вопросы, связанные с радиоактивным загрязнением природы и влиянием ионизирующих излучений на здоро-
вье человека освещались по-разному в различные периоды после аварии на Чернобыльской АЭС. Одним из важней-
ших направлений работы по минимизации последствий катастрофы является организация просветительской деятель-
ности среди различных слоев населения. Это позволит каждому человеку иметь определенное представление о радиа-
ции, о ее влиянии на организм человека. “Чернобыльская беда” выдвинула на передний план проблему воспитания
грамотной личности в области радиационной безопасности. Она является актуальной не только для населения, прожи-
вающего в зоне радиоактивного загрязнения, но и для всех других регионов нашей республики [1].

Определенные меры по разрешению данной проблемы приняты учеными, педагогами Республики Беларусь.
Разработан учебный курс для средней школы “Основы безопасности жизнедеятельности”, включающий раздел “Радиа-
ционная безопасность” и другие информационные материалы [2]. К сожалению, большинство усилий педагогов не дос-
тигают конечной цели – дать необходимые знания в области радиологии.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
В рамках курса “Радиационная безопасность”, среди студентов БГТУ проведено анкетирование, в котором

приняли участие студенты строительного и экономического факультетов. Его цель – выявить, какой “багаж знаний”
имеют студенты после школы в некоторых вопросах радиационной безопасности и радиоэкологии. В настоящей статье
приведены результаты анкетирования за 2005 и 2006 годы.

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Количество участвующих в опросе студентов составило соответственно 122 человека в 2005 году и 124 – в

2006 на строительном факультете , 266 человек в 2005 году и 295 – в 2006 на экономическом факультете. Во всех ста-
тистических результатах цифры приводятся через дробь. Первая цифра дроби относится к 2005 году, вторая – к 2006.
Сначала приводятся данные по строительному факультету, в скобках – по экономическому. Принципы анкетирования
несколько отличаются по годам. В 2005 отвечающие указывали свою фамилию, в 2006 анкетирование проводилось
анонимно.

Выпускниками городских школ являются 80,3/76,6 (89,1/76,6) %, сельских – 19,7/23,4 (10,9/23,4) % респонден-
тов. Закончили до поступления в университет: лицей – 9,0/4,8 (8,3/1,7) %, гимназию – 6,6/6,5 (10,2/9,8) %, среднюю шко-
лу – 80,3/82,3 (80,8/86,8) %, колледж – 0,8/2,4 (0,35/1,4) %, техникум – 0/0 (0,35/0) %, училище 3,9/4,0 (0/0,3) %. На во-
прос: “Пришлось ли Вам изучать курс “Основы радиационной безопасности” или схожий с ним по тематике до поступле-
ния в университет?” – положительно ответили 42,6/41,1 (63,2/44,0) %, отрицательно – 55,7/57,3 (36,8/55,3) %. На строи-
тельном факультете 1,7/1,6 % сообщили, что изучали курс самостоятельно. Радиоэкологическое образование проводи-
лось в следующих формах: спецкурс – 1,7/2,4 (2,3/1,7) %, факультатив – 5,7/3,2 (2,3/2,1) %, при изучении определенного
предмета – 54,9/71,8 (72,9/85,1) %, в другой форме – 0,8/0,8 (2,6/0,7) %. На то, что подобное образование не проводи-
лось, указали 36,8/21,8 (19,9/10,5) %. Процент студентов, давших такой ответ, не соответствует количеству ответивших
отрицательно на предыдущий вопрос. Причем, крайне малое число студентов утвердительно ответили на вопрос:
“Можно ли сказать, что Вы получили всестороннее и достаточно полное образование в вопросах радиационной безо-
пасности?” – лишь 7,4/8,9 (3,8/4,7) %. Отрицательный ответ дали 64,8/61,3 (59,0/66,1) %, а затруднились ответить –
27,8/29,8 (37,2/29,2) %. Среди причин такого положения названы (допускалось назвать несколько): слабая материально-
техническая база курса – 40,9/54,0 (50,8/38,3) %; недостаток учебной литературы – 23,7/38,7 (50,4/38,6) %; невысокий
уровень подготовки учителя – 13,9/16,0 (4,5/6,4) %; другие причины – 28,7/49,2 (24,1/54,2) %. Среди других причин чаще
всего назывались незначительное время, отводимое на изучаемый предмет и отсутствие личного интереса к образова-
нию в данной области. На вопрос, использовалась ли при обучении специальная учебная литература по вопросам ра-
диационной безопасности “да” ответили 12,3/15,3 (8,3/9,8) %, “нет” – 87,7/84,7 (91,7/90,2) %. Лишь 16,3/14,5 (14,3/4,4) %
сообщили, что знают уровень гамма-фона в своем населенном пункте. На вопрос: “Является ли необходимым на Ваш
взгляд изучение курса “Радиационная безопасность” в учебных заведениях республики?” дали положительный ответ
57,3/46,0 (71,4/34,9) %, ответили отрицательно – 10,7/25,0 (8,6/28,5) % и затруднились ответить – 32,0/29,0 (20,0/36,6)
%. Считают необходимым изучение данного курса для будущего инженера 71,3/67,7 % студентов-строителей, для бу-
дущего экономиста – 71,1/18,6 % студентов этого направления. При этом на вопрос, является ли образование в облас-
ти радиационной безопасности одной из важных составляющих подготовки выпускника высшего учебного заведения ,
как специалиста в своей области, отрицательно ответили 43,4/44,4 (26,3/55,3) %, затруднились ответить 35,2/30,6
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(38,4/25,7) %. Далее был задан более конкретный вопрос: “Обязательно ли изучение специального курса “Радиацион-
ная безопасность”, раскрывающего вопросы радиометрии, дозиметрии, радиобиологии, радиоэкологии и радиационной
гигиены для жителей Республики Беларусь в связи с чернобыльской проблемой?”. Ответили “да” 68,8/64,5 (80,8/47,1)
%, ответили “нет” – 14,8/15,3 (8,6/22,0) %, остальные затруднились ответить. По вопросам аварии на Чернобыльской
АЭС и ее последствий для нашей республики были названы следующие основные информационные источники (допус-
калось указать несколько): средства массовой информации – 95,9/93,5 (96,2/92,5) %; общение на бытовом уровне (род-
ные, знакомые, коллеги) – 58,2/55,6 (74,4/65,1) %; научно-популярная литература – 36,9/36,3 (32,7/27,3) %; другие ис-
точники – 5,7/8,9 (15,4/17,3) % (чаще всего назывались школьные занятия и Интернет); местные радиологические служ-
бы (МЧС или санэпидстанции) – 6,6/8,9 (11,3/9,8) %. Последним пунктом опроса была просьба назвать научно-
популярную книгу (книги), посвященную чернобыльским проблемам, которую(ые) студенты прочли. Точное название
книг привели 15,6/1,6 (4,1/2,4) %, затруднились вспомнить название – 46,7/50,0 (74,5/38,3) %, ни одной книги на подоб-
ную тематику не прочитали – 37,7/48,4 (21,4/59,3) % респондентов.

ВЫВОДЫ
Полученные результаты не утешительны и говорят сами за себя. Радиоэкологическое воспитание личности

связано с решением специальных задач в процессе обучения: усвоение системы радиоэкологических знаний; форми-
рование ценностных ориентаций; усвоение норм и правил радиационной гигиены; развитие умений и навыков в области
радиационной безопасности; активизация деятельности по радиологическому мониторингу окружающей среды.

Радиоэкологическое образование нужно рассматривать как целостный многоэтапный процесс. Последней сту-
пенью в этом процессе должна стать высшая школа [3]. Очень важно, чтобы дозиметрическая и радиометрическая под-
готовка велась с применением современных измерительных приборов. Кроме формирования информационного уровня,
необходимого для безопасной жизнедеятельности в условиях техногенного повышения радиационного фона препода-
ватели должны формировать у студентов активную гражданскую позицию, чувство ответственности за свое здоровье в
условиях радиоактивного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС.

Результаты нашей диагностики и анкетирования студентов показывают, что на младших курсах практически
любой специальности важно введение курса “Основы радиационной безопасности”, а также включение радиологиче-
ской информации в содержание отдельных дисциплин, изучаемых на старших курсах [4]. Такая концепция отвечает
запросам современного общества, особенно в условиях нашей республики, “отягощенной” последствиями радиоэколо-
гического бедствия. Среди стандартов высшего технического образования обязательно нужно найти место для выше
названной дисциплины. Это, конечно, вызовет некие отличия от международных стандартов, но позволит сохранить
здоровье нации в условиях радиоэкологического кризиса.
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SOME ASPECTS ON THE PROBLEMS OF RADIOECOLOGICAL EDUCATION

Kushner T. L., Yanusik I. S

The survey of students’ of building and ecological departments was held. The aim of this question was
to know how deep the knowledge of students on the topic of radioecology after secondary school is.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
В СИСТЕМЕ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Лебедев С. М., Мощик К. В., Сущевич В. В.

Белорусский государственный медицинский университет,
Международный государственный экологический университет

имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь

Показана значимость аспектов военно-медицинского экологического образования и оценки
экологического риска в процессе военно-профессиональной деятельности. Важность экологи-
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ческих проблем, связанных с жизнью и бытом военнослужащих, необходимостью разработки
практических мер по защите военнослужащих от неблагоприятного влияния условий военно-
профессиональной деятельности в целях сохранения их здоровья, совершенствования физи-
ческих и психологических возможностей, что являются убедительными аргументами в поль-
зу развития такого научного направления, как военная экология.

В последнее время актуальной и сложной проблемой профилактической медицины стало изучение влияния
факторов окружающей среды на состояние здоровья человека. Одним из важных аспектов данной проблемы является
усиление внимания к расшифровке этиологической обусловленности заболеваний, выявление факторов риска, детер-
минирующих ухудшение статуса здоровья населения. Известно, что нарушения здоровья людей, вызванные физиче-
скими, химическими, биологическими и социально-бытовыми факторами среды обитания (или их сочетаниями) возни-
кают при трех обязательных условиях: наличии вредных факторов окружающей среды (см. табл.), возможности их воз-
действия и восприимчивого организма человека.

В связи с появлением так называемых « экологически обусловленных болезней», вызываемых различными
физическими и химическими факторами (прежде всего, высокими концентрациями экополлютантов в различных компо-
нентах окружающей среды), все большее значение стало придаваться изучению воздействий природной антропогенно-
измененной среды на здоровье человека. Однако это изучение проводится в рамках давно существующих медицинских
наук, в первую очередь, профилактических (общей и социальной гигиены, гигиены окружающей среды, военной гигие-
ны). При этом следует отличать понятие «экологически обусловленные болезни» от известного термина «профессио-
нальные болезни», несмотря на схожесть вызывающих их факторов. В последнем случае подразумевается профессио-
нальное воздействие в конкретной рабочей среде, для которой характерно наличие тех или иных вредных факторов,
тогда как термин «экологически обусловленные болезни», вероятнее, применим ко всему населению в силу чрезвычай-
ной распространенности того или иного вредного фактора, чаще антропогенной природы.

Возрастающее влияние условий окружающей среды на военнослужащих определяет значимость преподава-
ния военной экологии в системе подготовки военного врача. Военно-медицинская экология – комплексная научно-
прикладная дисциплина, которая формируется на основе военных наук, экологии человека и военной медицины, вклю-
чая профилактическое, противоэпидемическое и лечебно-диагностическое направления [1]. Военная экология изучает
элементы естественной экологической системы и экосистемы, измененной деятельностью Вооруженных Сил (объекты
военной техники и вооружения, военные городки, гарнизоны, полигоны, районы учебно-боевой подготовки и иной дея-
тельности войск). Она исследует закономерности влияния вооружения и военной техники на среду, возможности разра-
ботки и совершенствования экологически безопасных технологий в оборонной промышленности [2]. В современных
условиях эколого-гигиеническую направленность приобретают многие исследования в традиционных областях гигиени-
ческой науки, исследующих здоровье человека в системе « человек-здоровье-окружающая среда».

Таблица
Факторы окружающей среды, отрицательно влияющие на состояние здоровья человека

Социально-бытовые Химические Физические Биологические
– питание;

– водоснабжение;
– размещение;

– форма одежды;
– сбор и размещение

отходов;
–средства безопасности

и защиты;
– режим труда
и отдыха и др.

– естественные;
– искусственные;

– вредные и опасные
выбросы (сбросы);

– загрязнения
водоисточников;

– загрязнение
почвенных

покровов и др.

– взрыв, пожар;
– механические;
– акустические;

– электромагнитные,
ионизирующие

и неионизирующие
излучения;

– ударные ускорения;
– климатические условия и др.

– микробы;
– вирусы;
– грибки;

– растения;
– насекомые
– животные;

– продукты, полученные
с использованием

генной
инженерии и др.

В результате изучения военной экологии военные врачи должны знать содержание мер экологической безо-
пасности при учебно-боевой подготовке войск, уметь выявлять источники загрязнения окружающей среды в районах
дислокации воинской части (соединения) и осуществлять необходимые профилактические мероприятия, знать пере-
чень вопросов, по которым медицинская служба осуществляет взаимодействие с экологической службой; участвовать в
гигиеническом воспитании и обучении военнослужащих и членов их семей основам природоохранных мероприятий и
т.п.

Военный врач должен совершенствовать свои экологические знания в вопросах обеспечения устойчивой эко-
логической безопасности деятельности войск, основной целью которой является защита окружающей среды и здоровья
военнослужащих от возможного негативного влияния профессиональных факторов военной деятельности [3].

Одна из важных современных проблем заключается в оценке экологического риска в процессе военно-
профессиональной деятельности. В этом отношении соблюдение гигиенических и экологических нормативов при экс-
плуатации военной техники служит важнейшим звеном экологической безопасности деятельности войск.

Введение в круг учебных дисциплин военно-медицинской экологии обусловливается необходимостью изуче-
ния особенностей влияния техногенно-измененных в результате военной деятельности факторов окружающей среды
на здоровье военнослужащих, а также важностью своевременного и качественного проведения медико-
профилактических и иных защитных и реабилитационных мероприятий.

Повседневная деятельность военно-медицинской и экологической служб может включать мероприятия,
имеющие общую направленность, но различное содержание. К ним относятся:

– гигиеническая и экологическая диагностика и экспертиза;
– санитарно-эпидемиологический надзор и экологический контроль;
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– социально-гигиенический и экологический мониторинг;
– гигиеническое и экологическое воспитание и образование.
Элементом гигиенической и экологической диагностики являются непрерывный мониторинг окружающей сре-

ды, изучение здоровья человека (групп людей) на основе системы сбора, анализа данных и разработки соответствую-
щих механизмов управления.

Экологическая безопасность зависит от эффективности санитарно-эпидемиологического наблюдения. В Воо-
руженных Силах оно направлено на устранение негативных воздействий на среду обитания с целью профилактики эко-
логически обусловленных заболеваний. Основными мероприятиями санитарно-эпидемиологического наблюдения яв-
ляются:

– изучение факторов и компонентов окружающей среды, влияющих на здоровье военнослужащих;
– санитарное обследование объектов окружающей среды: источников водопользования, воздуха, территории

районов дислокации воинских частей (военных городков) и т.п.;
– разработка мероприятий, направленных на предупреждение или устранение изменений состояния окружаю-

щей среды, отрицательно влияющих на здоровье военнослужащих;
– санитарный надзор и медицинский контроль за выполнением требований нормативных документов в области

защиты здоровья военнослужащих и охраны окружающей среды и др.
Изучение экологии формирует не только теоретическую базу, но и способствует развитию экологической на-

правленности клинического мышления военного врача.
Экологические проблемы, связанные с жизнью и бытом военнослужащих, необходимость разработки практи-

ческих мер по защите военнослужащих от неблагоприятного влияния условий военно-профессиональной деятельности
в целях сохранения их здоровья, совершенствования физических и психологических возможностей, являются убеди-
тельными аргументами в пользу развития такого научного направления, как военная экология.
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ECOLOGICAL TEACHING IN TNE SYSTEM OF MILITARY AND MEDICAL EDUCATION

Lebedev S. M., Moschik K. V., Suschevich V. V.

An increased influence of the environmental factors on military men living and activity conditions and
their health status contributes to the necessity of teaching military and medical ecology in the system of
training military physicians. In the article, basic educational tasks of the new discipline have been de-
veloped. A range of ecological knowledge and skills, which a modern military physician should possess,
has been determined.

ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОЛОГИИ
В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ

«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Лосевич Е. Б., Бородин П. В., Кравцевич Т. Р., Зверинская Н. И.

Гродненский государственный аграрный университет,
г. Гродно, Республика Беларусь

Изложение основного содержания практических занятий по экологии в «Гродненском государ-
ственном аграрном университете»

В Гродненском государственном аграрном университете студенты изучают два предмета экологического про-
филя – «Основы экологии» и «Сельскохозяйственная экология». Все факультеты университета в том или ином объеме
проходят данные предметы. В учебный план включены как вопросы общей экологии, так и проблемы современности,
связанные с состоянием окружающей среды. Здесь особое внимание уделяется сельскохозяйственному производству:
влияние объектов АПК на окружающую среду с одной стороны, и трудности, возникающие при производстве с.-х. про-
дукции в условиях глобального загрязнения – с другой.
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Традиционно на первом практическом занятии проводится работа, называемая «Ресурсы биосферы». Перво-
начально дается классификация природных ресурсов, отмечаются основные экологические проблемы, связанные с их
использованием. Затем внимание останавливается на почвенных ресурсах. В процессе расчетов и рассуждений сту-
денты приходят примерно к следующим выводам: на планете существует проблема голода, население растет, а пло-
щади с.-х. угодий сокращаются, при этом средний уровень производительности сельскохозяйственного производства в
мировом масштабе остается сравнительно низким. Рассчитав производственную емкость биосферы, студенты убежда-
ются в необходимости решения продовольственной проблемы за счет дальнейшей интенсификации с.-х. производства.
Далее в процессе беседы обозначаются основные направления и приоритеты развития современного сельского хозяй-
ства в мире. Также рассматриваются основные проблемы, «больные места» белорусской деревни. Поскольку среди
студентов аграрного университета большинство ребят из сельской местности, практически никто не остается равно-
душным, каждый высказывает свое мнение, вносит свои предложения. Кроме того, всегда отмечается необходимость
ведения грамотной и дифференцированной в отношении разных стран демографической политики.

Проблеме загрязнения водоемов в процессе с.-х. производства посвящена другая практическая работа. На
примере конкретного населенного пункта рассматриваются все возможные источники загрязнения озера биогенными
элементами: пашня, животноводческий комплекс, населенный пункт. Отмечаются основные факторы, определяющие
масштаб антропогенной нагрузки на водоем: уровень технологии внесения удобрений, удаленность пашни от водоема,
способы очистки животноводческих и коммунально-бытовых стоков и т.д. Проведя поэтапно все расчеты, студенты по-
лучают информацию о содержании азота, фосфора и калия в поверхностном стоке, и на основании этого делают выво-
ды о необходимости проведения конкретных водоохранных мероприятий.

Интересно проходит деловая имитационная игра «У озера», когда каждый студент играет роль руководителя
предприятия-водопотребителя, постоянно стоящего перед выбором: очищать ли сточные воды или рисковать и эконо-
мить, сбрасывая в озеро неочищенные стоки. Каждый из игроков периодически может исполнять роль одного из кон-
тролирующих органов, способных наложить штраф на предприятия-нарушители или премировать законопослушные.
Штраф и премия – два рычага природоохранной деятельности. Во время игры студенты могут проявлять инициативу и,
проводя «совет директоров», вносить изменения в правила игры, изменяя сумму штрафа, количество очков за то или
иное решение и т.д. В игре проявляется психология каждого и коллектива в целом, которая и определяет итог игры.
Победителем, набравшим максимальное количество очков, может стать удачливый правонарушитель, постоянно сбра-
сывавший неочищенные сточные воды. Такое случается, когда игроки в погоне за прибылью не уделяют должного вни-
мания контролю – редко выбирают решения «штраф» и «премия». Если же коллектив действует слаженно, и кто-то из
игроков постоянно тратит часть заработанных очков на природоохранную деятельность, предприятие-нарушитель не
может стать победителем.

На практических занятиях студенты также занимаются прогнозированием. Получение качественной с.-х. про-
дукции часто бывает затруднено из-за загрязнения почвы. Для нашей республики основным источником загрязнения
являются радионуклиды; также для техногенных почв пригородов промышленных центров проблемой являются тяже-
лые металлы. Имея информацию о степени загрязнения почвы тем или иным поллютантом и об интенсивности накоп-
ления его различными сельскохозяйственными культурами, студенты, произведя несложные расчеты, могут сделать
выводы о качестве будущей продукции растениеводства или животноводства, а также предложить мероприятия, на-
правленные на его улучшение.

Таким образом, на практических занятиях по предметам «Основы экологии» и «Сельскохозяйственная эколо-
гия», студенты, имитируя реальные ситуации и прогнозируя будущие, приобретают практические навыки рационального
природопользования на различных объектах АПК.

FROM EXPERIENCE OF TEACHING OF ECOLOGY IN THE GRODNO STATE AGRARIAN UNIVERSITY

Losevich E. B., Borodin P. V., Kravtsevich T. R., Zverinskaja N. I.

Statement of the basic maintenance of practical employment on ecology at the Grodno state agrarian
university.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ

ПРОЕКТОВ ШКОЛЬНИКОВ
1Малышевская Н. А., 1Григорьева Е. Е., 2Загорская В. В., 2Карачун Е. В.

1Международный государственный экологический университет
имени А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, daffna@ISEU.by,

2СШ № 22 10 “Б” класс, г. Минск, Республика Беларусь

В условиях все возрастающего экологического кризиса особую актуальность приобретают
вопросы экологического воспитания и образования как средства решения сложных проблем. В
работе показана необходимость разработки научно – исследовательских проектов школьни-
ков для решения вопросов экологического образования подрастающего поколения.

Неблагоприятные социально-экологические условия современного города и специфические черты городских
экосистем обуславливают появление и прогрессивное развитие целого ряда заболеваний, связанных с недостаточным
знанием влияния экологических факторов разной этиологии.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения именно аллергические заболевания займут первое
место в общей структуре заболеваемости ХХI века. Проблема аллергии особенно актуальна также потому, что характе-
ризуется чрезвычайно быстрым и бурным развитием системных реакций, нередко приводящих к смертельным исходам.
Имея определенные знания, можно снизить уровень аллергических заболеваний и получить более здоровое и крепкое
поколение, которое будет редко сталкиваться с этой серьезной проблемой.

В условиях современной школы большое внимание уделяется привлечению школьников к научно-
исследовательской работе в рамках научных объединений учащихся.

Возникновение интереса к выполнению исследовательских проектов, способствует в свою очередь формиро-
ванию экологического сознания и мышления учащихся.

Цель данной работы – показать роль выполнения научно-исследовательских проектов школьников в воспита-
нии экологически грамотного человека и его просвещении в области охраны здоровья.

На базе НОУ средней школы № 22 г. Минска выполнен проект по исследованию распространения аллергиче-
ских заболеваний в современных экологических условиях методом социологического опроса. Использование анкетиро-
вания дает возможность исследовать разные возрастные, социальные слои населения, а также заострить внимание
реципиентов на вопросах экологического образования. Предложенная анкета содержит 13 вопросов, затрагивающих
разнообразные аспекты распространения и встречаемости аллергических заболевания.

В ходе исследования было проведено анкетирования 150 человек, относящихся к разным возрастным группам
(дети – 12–15 лет, молодежь – 15–17 лет, взрослые – 45–60 лет) и проживающих в условиях различного антропогенного
прессинга (город, сельская местность). Анкета заполнялась в школе (среди учащихся), в различных учреждениях и в
аллергологическом центре.

Полученные в результате опроса данные были проанализированы и статистически обработаны.
Было установлено, что городское население страдает аллергическими заболеваниями в большей степени, чем

сельское. Среди детей наличие аллергических реакций отмечалось у 45% и у 25% соответственно, среди молодежи –
55% и 20% соответственно, среди взрослого населения – 60% и 15% соответственно. Подобная картина может свиде-
тельствовать о некотором ослаблении иммунитета под влиянием антропогенного прессинга среди жителей города.

С помощью доступного и достаточно простого метода анкетирования школьники выполнили пусть и неболь-
шой, но законченный исследовательский проект. В ходе выполнения проекта были затронуты вопросы о необходимости
распространения знаний по экологии человека. Разработка научно-исследовательских проектов в данном направлении
дает возможность формирования знаний о влиянии экологических факторов на здоровье человека начиная с базового
уровня образования.

Таким образом, разработка и выполнение школьниками научно – исследовательских проектов, направленных
на расширение кругозора и решение вопросов экологической грамотности населения, дает возможность совершенство-
вать работу по экологическому воспитанию и образованию подрастающего поколения.

SOME ASPECTS OF THE FORMATION OF ECOLOGICAL LITERACY WHILE CARRYING OUT
THE SCIENTIFIC RESEARCH PROJECTS FOR PUPILS

Malyshevskaya N. A., Grigor'eva E. E., Zagorskaya V. V., Karachun E. V.

In the conditions of the increasing ecological crisis, the questions on ecological training and education
as a mean of the solution of complex problems, become rather urgent. In present work the necessity of
the development of scientific research projects for pupils concerning solutions of ecological education of
growing generation is shown.
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ЭКОЛОГО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Мамчиц Л. П.
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Применение интегративного подхода в изучении экологии и эпидемиологии на медико-
профилактическом факультете медицинских высших учебных заведений основано на общих
целях изучаемых дисциплин, использовании методов эпидемиологической диагностики, изуче-
нии инфекционной и неинфекционной патологии человека на популяционном уровне.

Современный этап развития общества характеризуется активным вмешательством человека в окружающую
среду. Проблема взаимоотношений человека с природой рассматривается с позиций классической экологии, которая
превращается в синтетическую системную науку, опирающуюся на комплекс других научных дисциплин. При этом эко-
логия человека на современном этапе демонстрирует различную степень развития разделов, имеющих дело с разными
уровнями организации экологических систем.

На протяжении десятилетий в центре внимания экологов находились преимущественно вопросы, касающиеся
изучения особенностей взаимодействия отдельных особей с окружающей их средой обитания. На современном этапе
накопилось достаточно много знаний и негативном влиянии антропогенной деятельности на окружающую среду, с од-
ной стороны, и о влиянии факторов внешней среды на здоровье человека. Согласно данным ВОЗ 75% ежегодных смер-
тей в мире обусловлено воздействием факторов окружающей среды или неправильным образом жизни. Значительно
изменилась структура заболеваемости населения, увеличилось число онкологической патологии, хронических заболе-
ваний, выделены в отдельную группу так называемые экологозависимые и экологообусловленные заболевания.

С учетом этого становится важным и очевидным знание и понимание взаимосвязи между антропогенным воз-
действием на окружающую среду и заболеваемостью человека. Знание этих механизмов позволит реализовать ком-
плекс мероприятий по профилактике экологически зависимой заболеваемости.

В последние годы прогрессивным направлением в развитии медицинских наук является интегративный под-
ход. Экологию можно представить как новое комплексное междисциплинарное научное направление, изучающее динамику и
характер взаимоотношений общества с природой и техногенной средой, возможности управлять здоровьем человеческой попу-
ляции, ее усовершенствованием и развитием. Новое направление экологии – экологическая медицина пытается выяснить
причину заболеваний в непосредственной связи с окружающей средой и включает в себя основные разделы токсиколо-
гии, биохимии, иммунологии, разделы физики, химии, а также эпидемиологии. Методической основой медицинской эко-
логии и эпидемиологии служит эпидемиологическая диагностика заболеваемости населения [3,4].

Современная эпидемиология изучает наряду с инфекциями, и заболевания неинфекционной природы. Среди
аргументов, объединяющих инфекционную и неинфекционную патологию человека, на первое место надо поставить
специфичный для науки метод эпидемиологической диагностики, позволяющий установить причинно-следственные
связи при изучении самых разных видов патологии. Также среди инфекционных болезней выделена группа сапронозов,
вызываемых свободно живущими микроорганизмами. Закономерности развития эпидемического процесса при этих
болезнях имеют общие черты с патологией, опосредованной экологическими факторами. Объединяющим звеном явля-
ется изучение экологозависимых болезней и инфекционной патологии на популяционном уровне. Сейчас все большее
внимание уделяется популяционным исследованиям с учетом возрастающей роли профилактической медицины [2].
Интегрирующими являются и общие цели медицинской экологии и эпидемиологии – установление причинно-
следственных связей между заболеваемостью и индивидуальными, временными и территориальными параметрами, то
есть выявление групп риска, времени риска, территорий риска, факторов риска заболеваемости, разработка на этой
основе целенаправленных и адекватных профилактических мероприятий.

На медико-профилактическом факультете экология и эпидемиология являются одними из основных специаль-
ных дисциплин.

Особенности практической деятельности требуют от врачей-эпидемиологов высокой профессиональной под-
готовки и организаторских навыков, глубоких знаний вопросов эпидемиологической диагностики[3]. Эпидемиологиче-
ская диагностика изучается в 7 семестре. Тематика практических занятий и лекционного курса включает изучение сле-
дующих вопросов: заболеваемость – основной предмет эпидемиологии; введение в эпидемиологическую статистику,
характеристика методов эпидемиологических исследований и их организация; проявления заболеваемости по различ-
ным признакам, методы их выявления и оценка.

Важнейшим этапом работы студентов по приобретению навыков проведения эпидемиологических исследова-
ний является выполнение самостоятельной работы под руководством преподавателя, которая предусматривает анализ
большого цифрового материала по заболеваемости конкретной болезнью в определенном населенном пункте и выяв-
ление причинно-следственных связей между заболеваемостью и факторами ее определяющими (ретроспективное эпи-
демиологическое исследование). При проведении ретроспективного эпидемиологического анализа используются дан-
ные официального учета заболеваний в Гомельской области за большой промежуток времени  10-20 лет и более. В
завершении этой работы студенты составляют план противоэпидемических мероприятий. В процессе исследований
студенты широко используют обработку данных с применением современных прикладных компьютерных программ ,
совершенствуют навыки владения компьютером, статистическими методами исследования. Рациональным в этой ра-
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боте является то, что результаты проведенных ретроспективных исследований используются в практической работе
эпидемиологического отдела центров гигиены и эпидемиологии. Это повышает требовательность к результатам прове-
денной работы, повышает заинтересованность студентов в получении содержательных выводов, имеющих практиче-
скую направленность.

На современном этапе одной из важнейших задач по охране окружающей среды является проведение социально-
гигиенического мониторинга за окружающей средой, соблюдение нормативно-правовых основ охраны окружающей среды.
Введение в практику работы санитарно-эпидемиологической службы социально-гигиенического мониторинга вносит
коррективы в систему подготовки будущих специалистов. Специфика деятельности выпускника медико-
профилактического факультета состоит в том, что они должны обладать достаточным уровнем знаний в области эколо-
гии, гигиены, эпидемиологии и информационных технологий. Наиболее совершенна и общепризнанна профилактиче-
ская работа, построенная на принципах эпидемиологического надзора. Эпидемиологический надзор – это эпидемиоло-
гическое изучение болезни как динамического процесса, включая экологию возбудителя, хозяина, резервуар инфекции,
переносчиков, а также установление сложных механизмов распространения и возможных пределов такого распростра-
нения (ВОЗ,1965). Существующая и теоретически обоснованная система эпидемиологического надзора должна функ-
ционировать в рамках социально-гигиенического мониторинга, что позволит оценивать состояние здоровья населения в
связи с факторами среды с учетом всей патологии, как инфекционной, так и неинфекционной. Методологические осно-
вы эпидемиологического надзора должны стать базой для подготовки специалистов в этой области.

Главное внимание современной концепции профессионального образования направлено на развитие лично-
сти обучаемого. С этой точки зрения наиболее прогрессивным является развивающий, творческий метод обучения,
направленный на развитие практического мышления специалистов. При этом главное здесь ─ учить будущего специа-
листа рассуждать, размышлять, прививать навыки самостоятельно работать, принимать верные решения в нестан-
дартных ситуациях[1]. Формирование эколого-эпидемиологического мышления представляется важным при подготовке
будущих врачей-гигиенистов и эпидемиологов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Аронов, М. Ф., Молчан, Л. П. Современный урок. Учебно-методический центр. ─ Мн., 1994. ─ 52 с.
2. Зуева, Л. П., Яфаев, Р. Х.,Сохомлина, Г. И. Современные проблемы подготовки эпидемиологов // Достиже-

ния отечественной эпидемиологии в XX веке. Взгляд в будущее. – СПб., 2001. – С. 316–317.
3. Шляхтенко, Л. И. Перспективы развития эпидемиологии как общемедицинской науки // Достижения отечест-

венной эпидемиологии в XX веке. Взгляд в будущее. – СПб., 2001. – С. 40–41.
4. Шрага, М. Х., Кудря, Л. И., Вершинин, В. П. Медицинская экология: пропедевтический курс профилактиче-

ской медицины в вузах // Достижения отечественной эпидемиологии в XX веке. Взгляд в будущее. – СПб., 2001. – С.
320–321.

CONTEMPORARY ASPECTS OF ECOLOGICAL-EPIDEMIOLOGICAL
THINKING FORMATION IN STUDENTS

Mamchits L. P.

Introduction of the integrative approach in the ecological and epidemiological studies in Medical Preven-
tion Faculties of higher medical schools is based upon common aims of the studied subjects, the use of
medical diagnostics methods, studying of infectious and non-infectious human pathology at the popula-
tion level.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ БИОЛОГИИ (РАЗДЕЛ «РАСТЕНИЯ»)

Мартысюк И. А.

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина,
г. Брест, Республика Беларусь, INNA41@tut.by

Усиление экологической направленности школьного курса ботаники облегчает восприятие
раздела «Экология». Предметом данного исследования является процесс формирования и
развития системы экологических понятий как важной части курса биологии («раздел Расте-
ния»)

В эпоху научно-технической революции остро проявляются противоречия во взаимодействии общества и при-
роды. В настоящее время наблюдается глобальное воздействие человека на окружающую среду, в результате челове-
чество испытывает нежелательные последствия преобразования природы.
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Экология как наука по своей значимости выходит на одно из первых мест, поэтому XXI век объявлен веком
биологии и экологии. Однако основные идеи экологии, как биологической науки, пока не нашли достаточно адекватного
отражения в общественном сознании.

Поскольку взаимодействие науки с обыденным сознанием осуществляется через образование, то данная про-
блема – это в основном проблема образования. Миссия экологического образования возложена на школу.

Как самостоятельное направление в педагогике, экологическое образование и воспитание формируется в
большинстве стран мира с начала 80-ых гг. XX века. Вопросу значимости экологического образования посвящено зна-
чительное количество работ методистов-биологов ([1], [2], [3], [4]и др.).

В концепции биологического образования Республики Беларусь экологическое направление названо приори-
тетными. Программа по биологии для школ (2003) отмечает как особо важную задачу усиление экологического подхода
при изучении растений и животных.

Изменение структуры и содержания биологии 7-го класса вызвали необходимость разработки системы эколо-
гических понятий при изучении раздела «Растения».

Элементы экологических знаний следует давать уже в среднем звене школы. Необходимо усиление экологи-
ческой направленности школьного курса биологии, в частности его раздела «Растения», что облегчит восприятие и
осознание завершающего курса «Экология». Это определило актуальность и обусловило выбор темы, цель и объект
данного исследования.

Цель исследования – научно обосновать педагогические условия экологической направленности изучения ос-
новных отделов растений, бактерий, грибов и лишайников в школьном курсе биологии.

Объект исследования – учебно-воспитательный процесс обучения биологии в 7-ом классе средней общеоб-
разовательной школы.

Предмет исследования – процесс формирования и развития системы экологических понятий как важной части
курса биологии (раздел «Растения»).

Задачи исследования:
– разработать систему экологических понятий, формируемых и развиваемых в разделе «Растения»;
– разработать оптимальную методику формирования экологических понятий в разделе «Растения» (темы:

«Отделы растений», «Бактерии», «Грибы», «Лишайники»);
– экспериментально проверить эффективность предложенной нами методики;
– провести качественный и количественный анализ полученных опытно-экспериментальных данных.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
– изучение и анализ педагогической, методической литературы, нормативных документов по теме исследова-

ния;
– собеседования с учениками, анкетирование, интервьюирование учителей-биологов;
– педагогическое наблюдение и анализ учебного процесса в контрольных и экспериментальных классах (бесе-

ды с учителями и учащимися, анализ устных и письменных ответов учащихся и др.).
Изучение систематического курса биологии в средней школе начинается с ботаники, что особенно повышает

значение этого предмета в общеобразовательной подготовке учащихся. Биологические понятия, сформированные на
ботаническом материале, должны заложить в сознании школьников прочную базу для эффективного усвоения заклю-
чительного курса «Общей Биологии».

Анализ методической литературы и изучение опыта преподавания биологии в школе показывают, что форми-
рование и развитие экологических понятий в курсе ботаники происходит в основном при изучении темы «Отделы рас-
тений». Значение этой большой темы огромно, т.к. здесь ученики не только знакомятся с многообразием растительного
мира, но и подходят к пониманию проблем эволюции растительных форм. Содержание этой темы позволяет показать
школьникам, что адаптации организмов к условиям среды возникали в результате их эволюционного развития.

Ярким примером тому является приспособленность мхов и папоротников к влажным условиям среды. Это обу-
словлено особенностями их морфологического строения: отсутствием корней у мхов и лишь наличием слабых прида-
точных корней у папоротников. Однако самой главной причиной, приуроченности большинства представителей этих
двух отделов растительного мира к обилию влаги, является способ их полового размножения, при котором спермато-
зоиды, имеющие жгутики, могут передвигаться и достигнуть яйцеклеток только в капельно-жидкой среде.

У голосеменных и покрытосеменных растений также обнаруживаются адаптации, но уже к условиям наземного
существования. Это отражается в особенностях их морфологического, анатомического строения и циклах развития. В
цикле развития голо- и покрытосеменных появляется семя – один из важнейших ароморфозов в эволюции растений. У
представителей этих отделов растений мужские гаметы лишены жгутиков, и они передвигаются к женским гаметам не с
помощью воды, а вместе с прорастающей пыльцевой трубкой. Процессы опыления и оплодотворения у голо- и покры-
тосеменных не зависят от наличия воды, а женский гаметофит (семяпочка) не соприкасается непосредственно с воз-
душной средой.

Покрытосеменные растения оказались наиболее приспособленными к разнообразным условиям существова-
ния благодаря высокому уровню организации (наличие цветка; образование плода, облегчающего процесс распростра-
нения и расселения; пластичность вегетативных органов; разнообразие жизненных форм).

Выявление уровня усвоения учениками экологических понятий до проведения педагогического эксперимен-
та

Нами были проведены собеседования с учащимися средней школы № 15 г. Бреста, в которой планировалось
проведение педагогического эксперимента. Цель данных собеседований: выявить насколько ученики, изучившие раз-
дел «Растения», усвоили экологические понятия. Процент правильных ответов учащихся приведен в табл. 1 (под «пра-
вильными» мы понимали грамотные и полные ответы, получившие от 7 до 10 баллов).
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Таблица 1
Процент правильных ответов школьников на вопросы экологического характера

Вопросы Правильные
ответы (%)

Чем обусловлено «цветение воды» и к чему оно приводит? 12%
Почему мхи, обычно, произрастают в сырых местах? Какова их роль в природе? 14%
Почему папоротники произрастают обычно в сырых местах, под пологом леса? 11%
Почему сосна произрастает на сухих песчаных почвах под сильным солнечным освещением? 13%
Назовите редкие виды растений, занесенные в Красную Книгу РБ? 15%
Какова роль грибов в жизни природы? 22%

Проведенное обследование знаний школьников по вопросам экологии показывает, что многие учащиеся, изу-
чившие ботанику, не имеют ясного представления о взаимосвязи организмов со средой их обитания.

В качестве главных объективных и субъективных причин такого низкого уровня подготовки школьников в об-
ласти филогении и экологии при изучении ботаники следует считать следующие:

– низкой информативной ценностью учебного материала учебника;
– преобладанием дедуктивных способов изложения учебного материала;
– доминированием объяснительно-иллюстративных методов изложения;
– бессистемным использованием средств наглядности;
– недооценкой специальной, хрестоматийной и научно-популярной литературы в целях повышения познава-

тельного интереса учащихся.
Для реализации поставленных задач нами были разработаны методические рекомендации к урокам по темам:

«Отделы растений», «Бактерии», «Грибы», «Лишайники». В методических рекомендациях частично изменены содержа-
ние и структура учебного материала, подобраны наиболее рациональные, на наш взгляд, методы и методические
приемы, включены элементы проблемного обучения, оригинальные авторские схемы, рисунки, таблицы, позволяющие
более эффективно формировать экологические понятия.

В табл. 2 приведены основные экологические понятия, формируемые на экспериментальных уроках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование посвящено проблеме придания ботаническим знаниям школьников экологической направленно-

сти. Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать следующие выводы.
1. Анализ учебно-методической литературы показал, что экологические и эволюционные аспекты содержания

школьного раздела «Растения» (темы: «Отделы растений», «Бактерии», «Грибы», «Лишайники») не достаточно раскры-
ты, что послужило основанием для применения нового подхода к изучению данных тем. Новый подход заключается в
следующих аспектах:

– обновленном структурированном содержании учебного материала тем, включенных в педагогический экспе-
римент;

– применении рациональных методов и средств обучения, способствующих формированию экологических по-
нятий при обучении темам: «Отделы растений», «Бактерии», «Грибы», «Лишайники».

Таблица 2
Экологические понятия, формируемые на экспериментальных уроках

Темы Экологические понятия

Водоросли Глобальная роль водорослей в природе.
Цветение воды, его причины, роль водорослей в очистке природных и сточных вод

Мхи Роль мхов в процессе образования болот. Мхи – природные хранители влаги.
Охрана болот в связи с мелиорацией

Псилофиты
или риниофиты Роль псилофитов в формировании первых наземных растительных сообществ

Папоротники,
хвощи и плауны

Папоротники – индикаторы влажности. Роль папоротников, хвощей и плаунов
в формировании растительных сообществ

Голосеменные Экологические особенности сосны и ели.
Роль хвойных в круглогодичном обогащении атмосферы кислородом

Покрытосеменные Глобальная роль в природе. Участие в сложении растительных сообществ
Бактерии Роль в разложении органических веществ. Использование в целях утилизации отходов

Грибы Участие в минерализации органических веществ, преимущественно растительных.
Роль грибов в жизни леса

 Лишайники Лишайники – пионеры растительности. Особенности их экологии.
Лихеноиндикация окружающей среды

2. Нами разработана и экспериментально проверена методика включения экологических понятий в содержа-
ние школьного материала по темам школьной биологии: «Отделы растений», «Бактерии», «Грибы», «Лишайники». Экс-
периментальная проверка, предложенной нами методики, доказала возможность включения доступного обновленного
содержания учебного материала, которое:

а) расширяет образовательные и воспитательные возможности учебного предмета;
б) повышает познавательный интерес учащихся к изучаемому предмету, имеющему эколого-эволюционную

направленность;
в) формирует более высокий уровень знаний школьников;
г) усиливает практическую направленность ботанического курса, выражающуюся в форме решения проблем-

ных ситуаций, задач, имеющих экологическую значимость;
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д) повышает общую экологическую культуру школьников, занятых в эксперименте.
3. Проведенный педагогический эксперимент показал заметное повышение творческого интереса учителей,

участвовавших в проведении уроков, имеющих экологическую направленность.
4. Статистическая обработка проведенных экспериментальных работ подтвердила достоверность нашей гипо-

тезы о целесообразности и педагогической эффективности включения в учебный процесс уроков экологических эле-
ментов знаний.
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FORMING OF ECOLOGICAL CONCEPTS
IN SCHOLL COURSE OF BIOLOGY (SECTION «PLANTS»)
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Intensification of ecological direction in school course of botany lightens perception of section
«Ecologi». Subjeet of research is process of forming and development of ecological conceptions system
as important part of of biology course (section «Plants»).
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Изучены устойчивость и текучесть суспензий таблеток волокнистого активированного уг-
ля, изготовленных на основе крахмала и нового водорастворимого производного целлюлозы.
Свойства суспензий сопоставлены с эффективностью их применения в послеоперационном
лечении перитонита.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В настоящее время перитонит (гнойное воспаление брюшины) продолжает оставаться одной из самых слож-

ных проблем современной медицины, т.к. является основной причиной послеоперационной летальности 65–80% паци-
ентов с острыми хирургическими заболеваниями и травмами органов брюшной полости [1]. Во многом тяжесть перито-
нита обусловлена развитием в тонкой кишке синдрома энтеральной недостаточности (СЭН), который приводит к тяже-
лой эндогенной интоксикация и развитию абдоминального сепсиса. В результате нарушений в микробиологической
экосистеме и увеличения проницаемости слизистой оболочки кишки возникает феномен «бактериальной транслока-
ции», когда патогенная микрофлора, интенсивно размножающаяся в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), свободно про-
никает в портальный, а затем (через печень и лимфатическую систему) системный кровоток и брюшную полость. Это
приводит к постепенной деструкции все большего числа органов и систем человека, что неизбежно ведет к смерти
больного.

Таким образом, при перитоните кишечник становится основным источником эндогенной интоксикации, и по-
этому главным терапевтическим направлением при СЭН является проведение энтеральных способов лечения, из кото-
рых предпочтение сегодня отдается назогастроинтестинальной интубации. Для ее реализации используется трехпро-
светный зонд, один канал которого дренирует желудок и двенадцатиперсную кишку, второй – тощую, а третий – под-
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вздошную. В этом способе терапии одним из основных этапов является чреззондовое введение энтеросорбентов [2].
По мнению большинства исследователей [3, 4], действие сорбентов обусловлено поглощением ими токсических ве-
ществ в просвете кишки (индола, скатола, аммиака, токсических пептидов, бактериального липополисахаридного ком-
плекса), а также индогенных и патогенных бактерий. Кроме того, энтеросорбенты способствуют биотрансформации
существенной части токсичных продуктов в менее токсичные или даже безвредные вещества и, следовательно, снижа-
ют токсичность крови.

Основное требование, предъявляемое к энтеросорбентам при лечении СЭН, – это удобная лекарственная
форма для зондового использования, т.е. препарат должен легко проходить и распространяться в просвете кишки и не
изменять выводящей функции кишечного зонда [1].

К сожалению, часто применяемые для терапии различных неотложных состояний углеродные сорбенты, обла-
дающие высокой адсорбционной активностью по отношению к веществам эндо- и экзогенной природы, широкого ис-
пользования для лечения перитонита не нашли, что связано с трудностями получения требуемой для чреззондового
введения текучей формы сорбента. Созданная в НИИ физико-химических проблем Белгосуниверситета лекарственная
форма на основе волокнистого активированного угля (ВАУ) и нового водорастворимого производного целлюлозы
(ВРПЦ) – таблетки «Углесорб» – отличается от известных промышленно выпускаемых аналогов чрезвычайно высокой
скоростью самопроизвольного диспергирования при контакте с жидкой средой и образованием при этом коллоидно-
дисперсной устойчивой суспензии.

Целью настоящей работы явилось установление взаимосвязи между стабильностью и текучестью суспензий
лекарственных форм ВАУ, содержащих различные связующие: традиционно используемый крахмал и ВРПЦ, и эффек-
тивностью их применения при лечении СЭН.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Ранее нами было показано, что ВАУ образует агрегативно неустойчивые суспензии с широким распределени-

ем частиц по размерам как в водной среде, так и в средах, моделирующих желудок и кишечник [5, 6]. Причем стабиль-
ность уменьшается при повышении температуры от 20 до 37 оС. Выяснилось, что добавление полимерных связующих к
ВАУ в процессе изготовления таблетированных лекарственных форм по-разному сказывается на свойствах его суспен-
зий. Так, введение крахмала приводит к дополнительной агрегации угольных частиц и резкому снижению устойчивости
суспензии, тогда как ВРПЦ, наоборот, способствует пептизации агрегатов угля. Как следует из данных рис. 1, суспензии
таблеток «Углесорб» имеют узкое распределение частиц по размерам и, следовательно, агрегативно устойчивы. При
этом оказалось, что повышение температуры и изменение рН дисперсионной среды практически не влияют на эти ха-
рактеристики.

Следует также отметить, что ВРПЦ обеспечивает сверхбыстрое диспергирование угля в жидкой фазе с обра-
зованием фракции частиц с коллоидной степенью дисперсности. Содержание таких частиц, не оседающих в течение 30
и более суток, достигает 10 мас.%. В суспензиях же исходного угля и угля, содержащего крахмал, таких частиц практи-
чески нет. При этом необходимо добавить, что таблетки с крахмалом самопроизвольно не диспергируются в жидкой
среде, а распадаются лишь на крупные фрагменты, седиментация которых приводит к формированию рыхлого осадка,
о чем свидетельствует рис. 2.

Аналогичным образом ВРПЦ влияет и на суспензию ВАУ в тонкокишечном химусе. Введение же в химус по-
рошкообразного угля и угля с крахмалом приводит к быстрому расслоению системы и выделению сорбента в виде от-
дельной фазы [6].
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Рис. 1. Дифференциальные кривые распределения по размерам частиц суспензий таблеток ВАУ, содержащих ВРПЦ
(а–в) и крахмал (г–е), в водной среде (а, г), среде желудка (б, д) и кишечника (в, е) при 37 оС
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Добавление ВРПЦ к ВАУ способствует также повышению текучести образуемых им суспензий. Результаты
реологических исследований свидетельствуют о том, что исследованные полимеры оказывают различное влияние на
процессы структурообразования в угольных суспензиях. Так, в водных суспензиях исходного и модифицированного
крахмалом ВАУ, структурообразование начинается соответственно с 21 и 15 мас.%. В то же время ВРПЦ превращает
суспензию угля в практически бесструктурную в динамических условиях систему, для которой характерно ньютоновское
течение вплоть до концентрации дисперсной фазы 35 мас.%. Сравнение зависимостей вязкости от напряжения сдвига
для разбавленных суспензий (рис. 3) показало, что суспензии таблеток «Углесорб» имеют более низкую вязкость, а,
следовательно, характеризуются более высокой текучестью.

Особое поведение суспензий ВАУ в присутствии высокогидрофильного ВРПЦ можно объяснить гидрофилиза-
цией поверхности угольных частиц и, следовательно, увеличением сродства межфазного слоя с дисперсионной сре-
дой. Совершенно очевидно, что высокая текучесть и стабильность суспензии таблеток «Углесорб» будет обеспечивать
легкое продвижение и быструю эвакуацию сорбента из кишечника, стимулируя восстановление его моторики.

Рис. 2. Фотография водных суспензий ВАУ, содержащих ВРПЦ (а) и крахмал (б)

Рис. 3. Реограммы водных дисперсий ВАУ, стабилизированных ВРПЦ (1) и крахмалом (2), с концентрацией дисперс-
ной фазы 5 мас.%

Действительно исследования, проведенные сотрудниками Белорусского государственного медицинского уни-
верситета [7], показали, что суспензии таблеток «Углесорб» можно эффективно использовать при назоинтестинальной
интубации в послеоперацинных лечениях перитонита, т.к. чреззондовое введение такой суспензии не представляет
трудностей. В то же время, применение для этих целей суспензий исходного угля или угля с крахмалом не эффективно,
поскольку они забивают зонд, плохо эвакуируются из кишечника и медленно восстанавливают его моторику, а их коли-
чество, необходимое для получения лечебного эффекта превосходило таковые для «Углесорба» в 50 и более раз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Показано, что в отличие от крахмала новое производное целлюлозы придает суспензиям ВАУ высокую одно-

родность, устойчивость, текучесть и отсутствие структурирования. Такие свойства суспензий позволяют рекомендовать
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это полимерное связующее для изготовления лекарственных форм энтеросорбента, используемых при энтеральной
терапии в послеоперацинных лечениях перитонита, поскольку их применение обуславливает быструю нормализацию
клинико-лабораторных показателей и благоприятное течение раннего послеоперационного периода. Это сопровожда-
ется снижением послеоперационной летальности (~ в 2 раза), существенным сокращением сроков пребывания боль-
ных в стационаре и ускорением послеоперационной реабилитации (в 2-3 раза).
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STABILITY AND FLUIDITY OF SUSPENSIONS
OF ACTIVE CARBON DRUG FORMS AS ENTERAL THERAPY PERFORMANCE INDEX

Nevar T. N., Savitskaya T. A., Grinshpan D. D., Korotkov S. V., Kirkovskiy V. V.

The stability and fluidity of suspensions of fibrous active carbon tablets produced on the base of starch
and new water soluble cellulose derivative have been studied. Suspension properties compared to the
efficiency of their usage in postsurgical peritonite treatment.

ЭКСКУРСИЯ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Нечай О. А.

Гродненский государственный университет имени Я. Купалы,
г. Гродно, Республика Беларусь, tshajka@tut.by

Экологическая экскурсия обладает большим потенциалом для творческой и познавательной
деятельности детей в области изучения окружающей среды. Правильная организация обще-
ния с природой пробуждает у детей чувство интереса, эстетического бескорыстия, форми-
рует убеждение в значимости природы для жизни человека и необходимости сохранения ее
красоты.

Педагогика детских внешкольных учреждений – это особая отрасль педагогики, предмет которой – развитие и
воспитание духовно полноценной, творческой личности с учетом ее личных потребностей и природных данных, «осо-
бенностей сферы свободного времени и досуга» [1].

Внешкольные учреждения, утвердив себя как школа развития детей и молодежи, в которой наиболее опти-
мально реализуются принципы саморазвития и самореализации личности, ее потребностей, интересов, склонностей и
способностей, свою цель видят в том, чтобы целенаправленно и полноценно организовать внешкольную жизнь детей,
взаимодействуя со школой и семьей в формировании гармонически развитой личности в условиях познавательно-
творческой и духовно-нравственной деятельности.

Внешкольные детские учреждения – это, в первую очередь, массовые воспитательные учреждения, ведущие
внешкольную работу с детьми и молодежью [1], особая роль во внешкольном педагогическом процесс отводится эколо-
гическому воспитанию, являющемуся органической частью всего целостного процесса формирования личности. Слож-
ность экологического воспитания заключается в многоаспектности, то есть данное направление воспитания предпола-
гает наличие знаний в самых разных отраслях науки, сформированность поведения в отношении всей окружающей
действительности: общества, природы, себя.

Формой организации воспитательной работы в рамках внешкольной педагогики являются кружки. В кружки, как
правило, объединяются дети одинакового возраста, хотя с различным уровнем подготовки, с установкой на конкретные
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творческие достижения в совместной с педагогом деятельности. Кружок – это еще и место объединения детей на осно-
ве общих социальных переживаний, сопричастности к очень важному и значимому для них делу. В этой связи ведущее
место в организации кружковой деятельности отводится возможности сочетания любви к природе и ее творческому
преобразованию, позволяющей гармонизировать взаимоотношения человека с природой. Важно, чтобы они находились
в системном единстве, поскольку творчество без любви ущербно и нацелено лишь на внешнее владение природным
объектом, а любовь без творчества духовно бесплодна. Мы должны знать то, что любим и за что несем ответствен-
ность.

Работа кружка предполагает организацию самых разнообразных форм деятельности воспитанников. Наи-
больший интерес вызывает у кружковцев непосредственное общение с природой, в процессе которого возможна твор-
ческая самореализация, приобретение новых знаний о экологических связях отдельных объектов природы. Данное об-
щение эффективнее организовывать во время проведения экологических экскурсий.

Экскурсия в энциклопедическом словаре определяется как «коллективное посещение достопримечательных
мест, музеев, выставок с учебными или культурно-просветительными целями» [2]. В пособиях по методике экологиче-
ского или биологического образования экскурсия трактуется как форма образовательного процесса с классом или груп-
пой учащихся, проводимая с познавательной целью при передвижении от объекта к объекту в их естественной сре-
де [3].

Экологическая экскурсия дает возможность познакомить детей с экосистемой, с жизнью животных и растений в
их естественной среде обитания, сформировать мировоззрение ребенка, потребность заботиться об окружающей сре-
де. Экскурсии учат детей «читать книгу природы», открывать для себя ее тайны, видеть необычное в обычном. Органи-
зация непосредственного общения с природой пробуждает у детей чувство интереса, эстетического бескорыстия, кра-
соты к природе, формирует убеждение в ее значимости для жизни человека и необходимости сохранения ее красоты.
Во время экскурсии можно сформировать отношение к природной среде как целостности, знания о нормах поведения в
обществе и природе, ответственное отношение к объектам природы, показать возможность решать частные экологиче-
ские проблемы.

При правильной постановке экологические экскурсии дают возможность увидеть в природе не отдельные раз-
бросанные формы и явления, но единое целое, где отдельные части тесно связаны и взаимно обусловлены. Наиболее
системно взглянуть на окружающую среду в сложных взаимосвязях между живыми организмами, позволяют комплекс-
ные экологические экскурсии. На которых можно познакомиться с ключевой единицей изучения современной экологии –
экосистемой, как единством и целостностью биоценоза и биотопа.

Для того чтобы экологическая экскурсия обеспечила решение всех вышеназванных задач, она должна вклю-
чать:

– описание видового состава растений и животных на изучаемой территории;
– знакомство с методами изучения природных объектов в разных средах обитания, освоение навыков иссле-

довательской работы;
– выявление экологических связей между членами биоценоза в различных экосистемах, их адаптаций к усло-

виям жизни;
– изучение антропогенного воздействия на экосистемы;
– формирование у детей навыков экологически грамотного поведения в природе.
На экскурсиях учащиеся не только приобретают новые знания, но и получают навыки самостоятельной рабо-

ты. Для успешного проведения экскурсии необходимо соблюдать следующие правила.
1. Экологическая экскурсия требует предварительной подготовки. В подготовку входит: а) обследование мест-

ности; б) составление маршрута; в) определение видового состава животных или растений, то есть определение темы
экскурсий; г) прочтение литературы по теме. Учащимся заранее сообщается тема экскурсии, что нужно вспомнить или
прочитать, как подготовиться к экскурсии и т.д.

2. На экскурсии говориться только о том, что можно показать. Не следует рассказывать о том, что не удалось
увидеть. Экологическая экскурсия ни в коем случае не должна превращаться в лекцию под открытым небом. Ни в каком
случае не следует для сохранения цельности плана экскурсии рассказывать на словах о том, что относится к данной
теме, но на экскурсии по той или другой причине не обнаружено. Это отвлекает учащихся.

3. Руководитель должен проследить, чтобы каждый участник экологической экскурсии увидел всех животных и
рассмотрел растения. Объясняя, необходимо так рассчитывать время, чтобы учащиеся успели рассмотреть объекты и
сделать записи. Пренебрежение записями и рисунками обесценивает экскурсию.

4. Не менее важное правило – активность учасников экологической экскурсии. Учащиеся должны не только
слушать объяснения руководителя, но и выполнять определенные самостоятельные задания по теме экскурсии.

5. Весь собранный материал, по возможности, должен быть использован в дальнейшей работе. Это позволяет
закрепить в памяти ребят полученные знания. Значение и сущность послеэкскурсионной работы заключается в сле-
дующем: необходимо восстановить в памяти участников весь ход экскурсии, более подробно разъясняя все увиденное
и дополняя и углубляя отдельные затронутые на экскурсии вопросы. Они вспоминают увиденное, обсуждают, делают
выводы. Составление отчетов и рефератов позволяет использовать материалы экскурсии на других занятиях.

Изучив возможности региона для проведения экологических экскурсии, нами была разработана система эколо-
гических экскурсии по изучению парков города Гродно: парка имени Жилибера, Коложского парка и Щорса, лесопарков
Румлево и Пушки. Тематика их может быть следующая: «Рекреационная зона или уголок нетронутой природы», «Рас-
тительность и животный мир мест отдыха горожан», «Изменение ландшафта в результате хозяйственной деятельности
человека», «Экологические проблемы городских парков отдыха», «Распределение растительности Коложского парка в
зависимости от рельефа», «Влияние климата на биоразнообразие флоры и фауны городских парков», «Значение пер-
вого ботанического сада Беларуси для современников».

Например, экскурсия на тему «Растительный мир в местах отдыха горожан» предназначена для проведения в
городском парке имени Жилибера, который находится в самом центре г.Гродно. На экскурсии большая роль отводится
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знакомству кружковцев с историей возникновения парка, с влиятельными и значимыми людьми нашего города, что в
свою очередь может сформировать у учащихся чувство значимости к данным объектом природы. Старый парк в городе
Гродно, некогда ботанический сад, носит имя его природных основателя – француза Жилибера, доктора медицины и
профессора естествоиспытателя. Это факт дает парку хорошую легенду, но не освобождает потомков от исторической
памяти и созидания по законом красоты.

Парк был заложен весной 1776 году, по проекту Жилибера, рядом со зданием медицинской академии. Он со-
стоял из отдельных участков, на которых были высажены растения в соответствии с систематикой разработанной Кар-
лом Линнеем. По количеству, разнообразию и редкости культурных растений ботанический сад Гродно не уступал луч-
шим ботаническим садам Европы. По оценке самого Жилибера в саду было собрано «самое интересное и необходи-
мое». Пополнение коллекции шло постоянно. Например, от академии Поласса из Санкт-Петербурга были получены
экземпляры сибирских растений, которые хорошо прижились. Присылали семена в Гродно И. Жакен из Австралии,
Д. Соландер из Англии.

В 1780 году в ботаническом саду росло уже около 2000 видов растений. Но постепенно число тех из них, что
имели медицинское значение и были пригодны для изготовления лекарств в аптеке академии, уменьшилось до 500. Из
редких растений Жилибер делал гербарии, которые позже были вывезены в Вильно.

Жизнь первого ботанического сада на Беларуси была непродолжительна. В 1780 году медицинская академия
была переведена в город Вильно, туда же были перевезены наиболее ценные растения ботанического сада.

Сад возрождается только в первой половине ХХ века. Продолжателем дела Жилибера стал любитель и знаток
природы Ян Кахановский – преподаватель биологии в расположенной радом мужской гимназии. С разрешения магист-
рата Кахановский заложил в северо-восточной части городского парка учебный ботанический сад. На площади в 0,3
гектара были разбиты грядки и клумбы, отделенные дорожками, чтобы класс мог разместится для осмотра и описания
растений.

В первый год существования сада в нем произрастало 309 видов растении, а уже в 1928 году до 800. За рас-
тениями ними ухаживали учащиеся, члены кружка любители природы, действовавшего при гимназии с 1930 года. После
расширения сад стал называться биологическим. Его активно посещали с учебно-познавательной целью учащиеся
многих городских учебных заведений. В 1926 году было организованна 51 экскурсия, а через два года это число вырос-
ло до 109.

Во второй половине XX века кроме занимаемой территории от ботанического сада ничего не осталось. Только
с 15 ноября 1989 года городскому парку было присвоено имя его создателя – Жилибера.

В 2005 году, отдавая дань замечательному пошлому городского пака, парк был реканструйрован. По проекту
«Гродногражданпроекта» в этом году были проведены огромные работы по благоустройству центрального городского
парка имени Жилибера. Общая площадь парка не изменилась – 7 гектаров, куда входит и ботаническая зона. Все рас-
тения редких пород были сохранены, убрали только аварийные. По специальному проекту в парке высадили дополни-
тельно деревья и декоративные кустарники, разбили газоны.

После знакомства детей с историческими аспектами возникновения и становления городского парка, учащиеся
ближе знакомятся с его растительностью. Здесь можно увидеть деревья, такими как: ива белая и серебристая, дуб
красный, дуб черешчатый, береза пушистая, каштан конский, клен остролистый, сосна кедровая, сосна веймутовая,
липа широколистная, ель колючая голубая. Красивыми рядами у входа в парк выстроилась группа туй западных – го-
вей, колоновидных, золотисто-кончиковых. Яркими пятнышками в парке рассажены молодые деревца рябин. Дружной
семьей уживаются в сегодняшнем парке деревья разных географических зон.

Сочетание сообщения исторических событии, и непосредственного общения с местом, где они проходили,
развивает у учащихся воображение, чувство ответственности, познавательный интерес и как следствие повышает уро-
вень их экологической воспитанности. Особое внимание необходимо уделить редким травянистым растениям, которые
наиболее ценны в этом парке и требуют охраны. Для самостоятельной работы кружковцем предлагается сбор мате-
риалов об условиях жизни этих трав.

Как показал опыт в проведении подобных экологических экскурсий, дети в дальнейшем проявляют большую
самостоятельную активность в разработке экскурсии такого характера. В ходе такой работы они приобретают навыки
исследовательской деятельности, у них повышается интерес к природе родного края, появляется необходимость от-
ветственного и бережного отношения к природным объектом.

Таким образом, на примере экологической экскурсии в парк им. Жилибера мы попытались показать возможно-
сти эффективного экологического воспитания кружковцев на занятиях в кружке.
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EXCURSION AS AN EFFECTIVE FORM OF ECOLOGICAL UPBRINGING

Nechaj O. А.

Ecological excursion possesses a great potential for child's creativity and cognitivity in the realm of
studying ecological environment. Properly organized communication between a child and the nature
awakens a child's interest and aesthetical impartiality towards the ecological environment, moreover
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such form of ecological upbringing convicts a child in the importance of nature in human's life and in the
necessity of preserving its beauty.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
И ОБЩАЯ ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Никитенок В. И.

Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, Nikitsionak@iseu.by

В статье рассматривается управление самостоятельной работой студентов (СРС) через
призму общей теории управления. Анализируются виды и принципы управления, а также сово-
купность требований к системе СРС со стороны кибернетики. Материал статьи может
быть полезен при разработке частных систем управления СРС.

ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В психолого-педагогической литературе зачастую самостоятельная работа студентов рассматривается с пози-

ций конкретного исследователя и недостаточно ее изучение с точки зрения общей теории управления. Получило доста-
точно широкое распространение равноправное применение терминов «контролируемая самостоятельная работа» и
«управляемая самостоятельная работа». Ниже рассматриваются элементы общей теории управления применительно к
СРС.

СРС И ОБЩАЯ ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Под управлением в кибернетике понимают такое воздействие на объект (процесс), которое выбрано из множе-

ства возможных воздействий с учетом поставленной цели, состояния объекта (процесса), его характеристик и ведет
к улучшению функционирования или развития данного объекта (рис. 1), то есть к приближению цели [1]. Управлять –
это не подавлять, не навязывать процессу ход, противоречащий его природе, а, наоборот, максимально учитывать
природу процесса, согласовывать каждое воздействие на процесс с его логикой. При управлении процессом учения в
целом, и СРС в частности, как и любым другим, свобода выступает как познанная необходимость.

У П Р А В Л Е Н И Е

УЛУЧШЕНИЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ОБЪЕКТ(ПРОЦЕСС)
ХАРАКТЕРИСТИКИСОСТОЯНИЕ

ЦЕЛЬ

УЛУЧШЕНИЕ
РАЗВИТИЯ

ДОСТИЖЕНИЕ
ИЛИ ПРИБЛИЖЕНИЕ

ЦЕЛИ

Рис. 1. Управление в кибернетике

В этом месте, для подчеркивания значимости научно обоснованного, а не формального управления, пред-
ставляется уместным привести, пусть и не из сферы высшего образования, весьма поучительную информацию. При-
знано, что настоящей революцией в организации школьного дела, превратившей его в управляемую систему, стала
"Большая дидактика" Я. А. Коменского (1638). "...В течение более ста лет множество жалоб было слышно на беспоряд-
ки в школах и в методе преподавания...Когда кто-нибудь приватно или в какой-нибудь частной школе что-нибудь и за-
водил, то успех был мал: или с него насмехались неучи, или его угнетала зависть недоброжелателей, или, наконец, сам
он, не имея помощи, падал под бременем трудов. Так до сих пор все осталось напрасным". Выдающийся педагог в этой
книге развивает свою систему требований к школе: «Мы же обещаем такую организацию школ, при которой:

1) образование должно добывать все юношество, кроме разве тех, кого Бог лишил рассудка;
юношество училось бы всему тому, что может сделать человека мудрым, добропорядочным, благочестивым;
как подготовка к жизни, это образование должно быть закончено к наступлению зрелости;
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это образование должно происходить очень легко и мягко, как будто само собой – без бития и суровости или
любого принуждения» [2].
Все виды управления (рис. 2) могут быть поделены на разомкнутое и цикличное управление. Первый вид – уп-

равление без обратной связи и, следовательно, без регуляции хода управляемого процесса со стороны управляющей
системы. Второй вид предполагает и то и другое. Это более эффективный способ управления и наиболее характерный
для кибернетики.

Цикличное управление, в свою очередь, может осуществляться по принципам:
«черного ящика», когда обратная связь, а, следовательно, и регуляция процесса осуществляются только с уче-

том «выхода», конечного продукта процесса (путь, ведущий к этому продукту, остается неизвестным);
«белого (прозрачного) ящика». В этом случае обратная связь несет сведения о процессе получения конечного

продукта.
При решении вопроса о выборе вида и принципа управления необходимо учитывать ряд факторов: сложность

управляемого процесса; степень изученности его закономерностей и др.
К управлению по принципу «черного ящика» прибегают лишь в тех случаях, когда необходимые сведения о

системе, возможных мешающих воздействиях, влияющих на нее, и т.д. неизвестны. Принцип «черного ящика» имеет
ограниченные возможности. Необходим переход, где это возможно, от анализа системы управления на уровне макро-
подхода (по принципу «черного ящика») к анализу на уровне макроподхода (по принципу «белого ящика»). Толь-
ко знание структуры системы, ее переходных состояний дает возможность получить оптимальное управление
системой.

ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Разомкнутое Цикличное

«Черного»
ящика» «Белого ящика»

Принципы управления

Система требований (со стороны кибернетики)

Рис. 2. Виды управления

В случае с СРС «объектом» управления являются человеческая личность, различные виды психической дея-
тельности человека. Для того чтобы представить сложность этих процессов, достаточно указать на то, что самое боль-
шое число, за которым стоит какой-то реальный смысл, – это число состояний головного мозга. При выборе принципа
управления СРС необходимо учесть, что между воздействием, оказываемым на человека, и внешней реакцией нет од-
нозначной связи. Так к одному и тому же ответу при решении математической задачи могут вести существенно разные
виды познавательной деятельности: в одном случае это может быть результатом памяти, в другом – результатом са-
мостоятельного мышления. Известно, что правильный ответ можно получить даже при ошибочных действиях.

Учитывая, что в процессе СРС решается главная задача обучения – формирование рациональных приемов
познавательной деятельности, надо признать управление по принципу «черного ящика» в данном случае неэффектив-
ным. Педагогика должна искать пути контроля познавательной деятельности в целом, а не только ее результатов.

В процессе СРС действия субъектов определяются не только воздействием на них и состоянием их психиче-
ской деятельности в настоящий момент, но и всей предшествующей историей их обучения. Кроме того, в ходе СРС
возникают новые промежуточные переменные, которые вносят дополнительные осложнения в этот процесс. Поэтому
при управлении СРС необходимо использовать все имеющие психологические знания о ней, чтобы, основываясь на
них, оптимизировать эту деятельность. Разумеется, психология и педагогика обучения еще далеки от полного проник-
новения в закономерности познавательной деятельности. Но, тем не менее, она для них уже далеко не «черный ящик»:
они располагают достаточной суммой знаний о ее формировании и функционировании.

Это означает, что в процессе СРС необходимо использовать цикличное управление, осуществляемое по воз-
можности по принципу «белого (прозрачного) ящика». Реализация такого управления возможна при выполнении сле-
дующей системы требований, предъявляемых кибернетикой (рис. 3):

· указание цели управления;
· установление исходного состояния управляемого процесса;
· определение программы воздействий, предусматривающей основные переходные состояния процес-

са;
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· обеспечение получения информации по определенной системе параметров о состоянии управляемо-
го процесса, то есть обеспечение систематической обратной связи;

· обеспечение переработки информации, полученной по каналу обратной связи, выработки корректи-
рующих (регулирующих) воздействий и их реализации.

Система требований (со стороны кибернетики)

1. У
казаниецели

 управления

2. У
становлениеисх. состояния
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предусматр.
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Рис. 4. Система требований к управлению СРС

Согласно приведенным требованиям необходимо иметь два вида программ управления СРС: основных и кор-
ректирующих (регулирующих). Основная программа управления составляется до начала функционирования системы
управления. При ее разработке учитывается исходное состояние управляемого процесса и его качественно-
своеобразные переходные состояния (в случае СРС – основные этапы процесса усвоения). Программа регулирования
(корректирования) вырабатывается по ходу процесса управления на основе анализа данных, получаемых по кана-
лу обратной связи.

ВЫВОДЫ
Таким образом, разрабатывая конкретную систему управления СРС по учебной дисциплине или курсу, необ-

ходимо предусмотреть цикличный вид управления, строить ее по принципу «белого ящика», что влечет за собой обяза-
тельное выполнение пяти представленных выше системных требований кибернетики.

В качестве частного вывода можно повторить замечание статьи настоящего сборника [4]: СРС может быть
только управляемой и только в системе. Поэтому термины «управляемая» и «контролируемая» СРС вряд ли можно
считать состоятельными. Управление возможно только в системе. И контроль является частью процесса управления в
целом.
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INDEPENDENT WORK OF STUDENTS
AND THE GENERAL THEORY OF MANAGEMENT

Nikitsionak V. I.

In clause management of independent work of students (IWS) through a prism of the general theory of
management is considered. Kinds and principles of management, and also set of requirements to sys-
tem IWS from cybernetics are analyzed. The material of clause can be useful by development of private
control systems IWS.
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В статье рассматривается обобщенный вариант модели системы управления само-
стоятельной работой студентов. Представлены различные ее аспекты. Рассмотрены эле-
менты системы. Показан многоконтурный характер системы. Основным элементом модели
является учебное задание, которое может выполняться как по указанию преподавателя, так и
выбираться самим студентом. Полученные результаты могут быть использованы в практи-
ческой работе по организации самостоятельной работы студентов.

ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Еще более чем три столетия назад великий чешский педагог Ян Амос Коменский писал «альфой и омегой на-

шей дидактики да будет: изыскание и открытие способа, при котором учащие меньше бы учили, учащиеся больше учи-
лись» [1]. Много ценных мыслей на этот счет высказал К.Д. Ушинский. Он настоятельно рекомендовал строить обуче-
ние так, чтобы учащиеся «по возможности трудились самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным тру-
дом и давал для него материал» [16]. Взрослого человека надо не столько учить, сколько помогать ему учиться.

В настоящее время высшее образование обеспечивает студента знаниями, умениями и навыками, необходи-
мыми ему в предстоящей профессиональной деятельности. Однако они оказываются только необходимыми, но не дос-
таточными, поскольку бурный рост количества информации, постоянно меняющиеся требования производства, быстрая
смена характера и видов деятельности, присущая работе современного специалиста, требуют от него постоянного по-
полнения и обновления знаний, развития личностных качеств, то есть постоянного самосовершенствования.

Разносторонние меры, которые осуществляются и намечено осуществить в ходе перестройки высшего обра-
зования, во многом призваны способствовать формированию у студентов готовности к самообразованию. Однако эти
меры вряд ли дадут ожидаемых результатов, если учебно-воспитательный процесс будет вестись в рамках традицион-
но сложившейся технологии. Безусловно, формирование у студентов опыта самообразовательной деятельности со-
пряжено с глубокими изменениями в организации учебного процесса. Он должен быть переориентирован с заучивания
информации на приобретение будущими специалистами навыков самостоятельного ее добывания, с репродуктивного
обучения на творческое. Смысл новой технологии подготовки специалистов должен состоять в том, чтобы максимально
способствовать развитию у студентов творческой инициативы, воспитанию у них потребности в самообразовании,
стремления к повышению уровня своей теоретической подготовки, а также к совершенствованию умений и навыков
самообразовательной деятельности.

Очевидно, что самые широкие возможности для развития у студентов познавательной самостоятельности и
творчества, для становления у них навыков самообразования предоставляет самостоятельная работа (СР). Самостоя-
тельная работа студентов (СРС) является основой учебного процесса, его внутренним стержнем. Требования к ее со-
держанию, организации и методике в современных условиях резко возросли. Эффективность руководства ею предпо-
лагает совершенствование всей системы работы кафедр и факультетов со студентами, повышение теоретического и
методического уровня каждого занятия.

Ниже рассматривается обобщенная модель системы управления СРС.

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СРС
В педагогической литературе приводятся различные определения сущности СРС [2–7, 12–17]. Каждое опреде-

ление, как показывает анализ, раскрывает тот или иной аспект СР: социальный, дидактический, психологический или
воспитательный. Это свидетельствует о том, что понятие «СРС» многогранное, емкое.

Задача высшей школы (ВШ), как известно, заключается не только в передаче студентам определенной суммы
знаний. Одна из основных ее функций – научить их самостоятельно пополнять свои знания. Следовательно, через СР
прежде всего реализуется социальная задача, стоящая перед ВШ – научить студента учиться.

В дидактическом отношении СР выступает как один из основных методов приобретения знаний, умений и на-
выков (ЗУНКов), а также как одна из организационных форм обучения.

Как метод СР возможна и необходима в рамках любой организационной формы обучения (плановые занятия,
практика, стажировка, самостоятельная работа и т.д.).

Как организационная форма она требует специального времени, места, материально-технического и органи-
зационно-методического обеспечения, руководства со стороны ректората, деканатов, кафедр, учебно-методических
управлений (отделов), отдельно взятых ППС и других организационных структур.

Вместе с тем СР является активным средством воспитания личностных и профессиональных качеств будуще-
го специалиста.

В психологическом аспекте СРС представляет, прежде всего, систему познавательных процессов личности,
направленных на самостоятельное приобретение ЗУНКов. Кроме этого СР является одним из основных средств реали-
зации студентом своих познавательных и творческих способностей, средством самоутверждения его в учебной дея-
тельности.
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Как уже указывалось, внутренней основой СР является активная мыслительная деятельность студента, свя-
занная с выполнением задания. Именно, наличие задания и целевой установки на его выполнение являются характер-
ными признаками СР, а необходимым условием – отсутствие непосредственной посторонней помощи.

На рис. 1 представлен обобщенный вариант модели системы управления СРС. Основным элементом модели
является учебное задание, которое может выполняться как по указанию преподавателя, так и выбираться самим сту-
дентом.

СС ИИ СС ТТ ЕЕ ММ АА УУ ПП РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ СС РР СС
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Рис. 1. Структура модели управления СРС

СР по выполнению задания состоит из трех характерных этапов:
1) подготовительного этапа;
2) процесса выполнения учебного задания;
3) анализа выполнения задания.
Подготовительный этап включает:
1) готовность студента к выполнению задания, которая определяется: теоретической готовностью; практиче-

ской готовностью; психологической готовностью;
2) обеспечение СР: организационно-методическое; материально-техническое.
Теоретическая готовность студента – это его подготовленность в теоретическом отношении, то есть способ-

ность применить имеющиеся знания для выполнения заданий на СР.
Практическая готовность определяется следующими группами навыков и умений:
1) организационными (в планировании, в самообеспечении и др.);
2) методическими (в работе с учебником, конспектом лекций, в поиске информации, в работе с различными

дидактическими материалами, в самоконтроле и др.);
3) операционными (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация и др.)
4) узкопрофессиональными (в соответствии с изучаемой специальностью). Например, для технических вузов в

этой группе навыков и умений доминирует техническая направленность (составление схемы, подбор оборудования и
приборов, сборка и монтаж схемы, измерение параметров и т.п.);

5) сотрудничества (обсуждение задания и распределение обязанностей по его выполнению, взаимопомощь,
взаимоконтроль и т.п.).

Развитость указанных навыков и умений свидетельствует о соответствующем уровне практической готовности
студента к СР.

Психологическая готовность предполагает в первую очередь наличие целевой установки и мотивов на выпол-
нение данного задания. Чтобы поставленное перед студентом задание стало детерминантом его умственной или прак-
тической деятельности, оно должно быть им принято. Принятие задания начинается с актуализации мотива, побуж-
дающего студента к выполнению поставленного задания.

Важным элементом психологической готовности является и такая характеристика психического состояния лич-
ности, как уверенность, которая свидетельствует об отсутствии сомнения в выполнении данного учебного задания, ос-
нованного, прежде всего, на имеющихся у студента ЗУНКах.

На психологическую готовность студента к СР оказывает влияние и его эмоционально-волевые проявления в
этот период.

И, наконец, успех подготовительного этапа существенно зависит от организационного и методического обес-
печения СРС (обеспеченность литературой, методическими рекомендациями, средствами оргтехники, наглядными по-
собиями и лабораторным имуществом, ТСО и К, компьютерной техникой т.п.).
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Второй этап – непосредственное выполнение учебного задания – является самым важным и ответственным в
СРС. Так как задание чаще всего представляет собой учебную познавательную задачу, то в процессе его выполнения
имеют место все психические процессы, обеспечивающие познавательную активность студента: ощущение, воспри-
ятие, представление, внимание, память и др.

В процессе выполнения учебного задания, как и на подготовительном этапе, студент проявляет различные
группы умений и навыков СР: организационные, методические, операционные, узкопрофессиональные, сотрудничест-
ва. Существенное влияние на эффективность выполнения задания также оказывают такие личностные качества сту-
дента, как самостоятельность, настойчивость, целеустремленность, исполнительность и др.

Качество СР зависит от психических состояний и свойств личности студента, от его способностей. В свою оче-
редь, активная СР сама позволяет развить у студентов способность творчески выполнять каждое учебное задание,
воспитывает культуру мышления, формирует его личностные и профессиональные качества.

На эффективность СРС влияют и межличностные отношения, общий психологический климат в учебной груп-
пе, ее моральный фактор. В этой связи преподавателям, кураторам и воспитателям надо постоянно учитывать то об-
стоятельство, что аудиторная СРС проходит в коллективе, по учебным группам, как правило, в одном помещении, а
также в условиях строгого лимита времени, ограниченного расписанием.

Завершающий этап СР – анализ выполненного задания. В ходе его студент оценивает качество и время вы-
полнения задания, эффективность методов и средств, применяемых в процессе СР. Для оценки качества выполненного
задания используется самоконтроль, взаимоконтроль и контроль со стороны преподавателя.

В модель СРС органически входит и система руководства, которая включает:
· планирование СР, ее обеспечение, контроль и анализ;
· формирование потребностей и мотивов на активную, творческую СР;
· обучение студентов основам СР.

Очевидно, что от эффективности функционирования этой системы в конечном итоге зависит общий успех пе-
дагогического процесса, уровень подготовки студентов в вузе.

Выше рассмотрена упрощенная структура модели СРС. В целом же система СРС имеет различные иерархи-
ческие уровни, что предполагает осуществление управленческих функций различного внутрисистемного и межсистем-
ного характера. Например, в систему СРС входит подсистема на уровне факультета. Можно сказать, что система СРС
является многоконтурной. И, наконец, подчеркнем, что, поскольку, СРС это его учебная деятельность, выполняемая по
заданию преподавателя, при его руководстве, но без непосредственного участия, то СРС может быть только управляе-
мой и только в системе. Поэтому термины «управляемая» и «контролируемая» СРС можно подвергнуть определенной
критике, ибо, если она не является таковой, то мы имеем перед собой просто «времяпровождение».

ВЫВОДЫ
Итак, СРС может быть только управляемой и только в системе.
Поскольку «генетической клеточкой» самостоятельных работ, их цементирующим ядром является познава-

тельная задача (задание), предлагаемая студенту в конкретной ситуации обучения (усвоения), постольку оптимизации
управления этой микросистемой СРС необходимо уделять особое внимание. Представляется, что эффективное управ-
ление ею может быть успешным лишь при опоре на взаимосвязанную триаду: 1) психолого-педагогическую теорию
обучения, 2) общую теорию управления, 3) современные ТСО и К. Соответствующим образом должна быть построена и
структура учебного процесса. Ведущим звеном здесь надо признать современное научное представление о закономер-
ностях процесса учения. Далее важно отметить, что кибернетические требования должны не только реализовываться с
учетом особенностей учения человека (о чем кратко говорится в следующей статье настоящего сборника), но и быть
адекватными природе этого процесса. И, наконец, современные технические средства обучения и контроля в отрыве от
первых двух составляющих неизбежно остаются таковыми, просто «дорогими игрушками», утончающими кошелек нало-
гоплательщика и не способными сколь-нибудь значимо повысить эффективность процесса обучения.
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SOME ASPECTS ON THE PROBLEMS OF RADIOECOLOGICAL EDUCATION

Nikitsionak V. I.

The survey of students’ of building and ecological departments was held. The aim of this question was
to know how deep the knowledge of students on the topic of radioecology after secondary school is.

ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Нурбаева М. Н.

Витебский государственный университет имени П. М. Машерова,
г. Витебск, Республика Беларусь

В статье представлены особенности эндоэкологического обучения студентов, которые по-
зволяют осваивать здоровье сберегающие технологии.

Состояние экологии нашей планеты в начале третьего тысячелетия многие ученые оценивают как экологиче-
скую катастрофу, которая привела к исчезновению многих видов растений и животных и составляет конкретную угрозу
для существования человечества. Времени, чтобы вмешаться в этот процесс, остается не так уж много [1, 2].

Однако несмотря на то, что биологи, экологи, медики продолжают бить тревогу, положение дел в сфере эколо-
гии не только не улучшается, но становится хуже. Природу восстановить уже практически невозможно, можно лишь
сдержать приближение катастрофы и тем самым сохранить само существование человека на Земле [3].

Одно из ведущих мест в решении этой проблеме отводится медицине. И здесь мы видим два приоритетных
направления.

· Санитарно-гигиенический мониторинг состояния окружающей среды и контроль за соблюдением са-
нитарно-гигиенических норм всеми существующими учреждениями и предприятиями. Эти мероприя-
тия проводятся, но участившиеся внештатные ситуации не позволяют даже стабилизировать состоя-
ние экологии.

· Сохранение эндоэкологии человека. Это направление сравнительно новое и многими учеными оце-
нивается как наиболее доступное и эффективное. Именно этот аспект экологического обучения и
воспитания молодежи и подрастающего поколения наиболее актуален на современном этапе разви-
тия цивилизации и ему уделяется большое внимание в процессе обучения студентов – будущих учи-
телей на кафедре «Анатомии, физиологии и валеологии» ВГУ им. П.М. Машерова.

Цель нашей статьи – выделить приоритеты и показать возможности энодоэкологического образования студен-
тов, которые мы используем при изучении курса «Основы медицинских знаний».

Программа подготовки студентов предусматривает изучение причин формирования различных заболеваний и
их профилактику.

Современный человек – заложник цивилизации. Мы отдалились от природы – мы мало двигаемся, мы дышим
загрязненным воздухом и пьем не качественную воду, мы изменили свое питание до такого состояния, что обмен ве-
ществ нарушается, приводя к огромному количеству болезней, мы изменили электромагнитное поле вокруг себя и под-
вергаемся колоссальному энегро-информационному прессингу. Все это оказывает влияние на здоровье человека на
уровне эндоэкологии – состояния внутренней среды организма. Развиваются болезни, называемые во всем мире бо-
лезнями цивилизации, которые имеют хроническое течение и практически не поддаются фармакологическими препара-
тами, потому что они создаются искусственно, а человеческий организм генетически запрограммирован усваивать
только продукты природного происхождения. Дело в том, что наш организм не вырабатывает ферменты, которые могу
расщеплять химические вещества.

С целью оптимизации учебного процесса, в разделе «Охрана материнства и детства» мы выделили по 7 минут
учебного времени в каждой теме для изучения особенностей эндоэкологии, факторов которые ее нарушают и мерам,
предупреждающем эти нарушения.
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Мы со студентами рассматриваем и анализируем различные варианты физической нагрузки: комплексы физ-
зарядки, шейпинга, йогу, цугун, занятия на тренажерах и формируем у них желание и осознанное отношение к своему
здоровью.

Мы обращаем внимание на значение употребления чистой и качественной воды. Именно вода составляет 75–
90% массы тела человека и от нее зависит то, какая среда будет в организме – ее структура, ее рН, на то, что кофе и
газированные напитки закисляют внутреннюю среду организма, что может служить причиной развития даже онкологии.

Много внимания уделяем рациональному, сбалансированному, натуральному питанию. Указываем на вредное
влияние на организм «быстрого питания» и предлагаем более физиологичные и полезные наборы продуктов для пита-
ния студентов, обсуждаем питание школьников, рассматриваем способы улучшения качества питания путем использо-
вания биологически активных добавок к пище.

Изучаем варианты защиты организма человека от повреждающего действия электромагнитного излучения, та-
кие как защитные экраны, соблюдение гигиенических правил пользования приборами и возможности защиты химиче-
скими способами.

Знакомимся со способами энергоинформационной защиты, такими как защитные экраны, карточки, интеграль-
ные схемы и адаптогены.

Такой метод подготовки будущих учителей помогает им осваивать здоровьесберегающие технологии и спо-
собствует более высокому качеству профессиональной подготовки.
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AECOLOGICAL EDUCATION OF STUDENTS

Nurbaeva M. N.

The aspects of aecological education of students introduce in this article.

ЛЕТНИЕ ПОЛЕВЫЕ ПРАКТИКИ ПО ЗООЛОГИИ
КАК СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

Рыжая А. В., Копысова Т. С., Янчуревич О. В.

Гродненский государственный университет имени Я. Купалы,
г. Гродно, Республика Беларусь, rhyzhaya@yandex.ru

При проведении летних полевых практик по зоологии осуществляется мониторинг редких и
охраняемых видов беспозвоночных, выявляются биотопы, ведется разъяснительная работа
со студентами.

В системе природоохранительных мероприятий важное место отводится организации научных исследований
по обоснованию мер охраны животных. Студенты-биологи должны внести определенный вклад в дело инвентаризации
фауны, выявления редких видов.

Одной из форм экологического воспитания и образования студентов-биологов является знакомство с охра-
няемыми видами. В Красную книгу Республики Беларусь (2004) внесено 79 видов беспозвоночных животных [1]. При
проведении летней полевой практики по зоологии беспозвоночных уделяется пристальное внимание изучению Красной
книги, законов Беларуси об охране животных и непосредственно охраняемым видам.

Учебно-полевая практика по зоологии беспозвоночных начинается с изучения «краснокнижных» видов. С этой
целью проводится занятие по теме: “Беспозвоночные Красной книги Республики Беларусь”. Преподаватели знакомят
студентов с 1-м, 2-м и 3-м изданием Красной книги, ее структурой и представленными на ее страницах беспозвоночны-
ми. Следующим этапом является изучение коллекционного материала, хранящегося в лаборатории зоологии беспозво-
ночных. Для самостоятельной работы студентов авторами составлены методические указания по изучению Красной
книги Республики Беларусь, в которую включены структура Красной книги и используемые понятия, категории нацио-
нальной природоохранной значимости, список видов, в том числе видов, исключенных из предыдущих изданий, а также
требующих дополнительного изучения и внимания в целях профилактической охраны. В описание каждого вида вклю-
чены латинские и русские названия, указания категории охраны, краткое описание, распространение, биология, места
обитания и меры охраны [1].

На протяжении последних 15-ти лет проводится мониторинг редких и охраняемых видов на территории Грод-
ненщины, выявляются биотопы, в которых обитают редкие насекомые. На Гродненщине отмечены не менее 15 видов
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охраняемых насекомых, один вид ракообразных, один вид паукообразных и один вид пиявок [2]. Студенты знакомятся с
обитающими в пределах города и его окрестностей насекомыми, изучают их особенности по коллекционному материа-
лу до выхода в природу и в дальнейшем регистрируются только места их находок, сами объекты не отлавливаются.
Так, ежегодно регистрируются встречи с Papilio machaon L., Carabus cancellatus Ill. Впервые в 2003 году в окрестностях
д. Зарица (Гродненский район) отмечен Carabus niteпs L.

Коллекция охраняемых видов членистоногих лаборатории зоологии беспозвоночных на данный момент насчи-
тывает 15 видов насекомых, по 1 виду пауков, пиявок, ракообразных.

· Класс Insecta, отряд Odonata, сем. Aeschnidae, Anax imperator Leach. В черте г. Гродно отмечен на во-
доеме естественного происхождения по ул. Горького возле телебашни, а также у пруда-отстойника
мясокомбината.

· Сем. Coenagrionidae, Coenagrion armatum Charp. Отловлен один экземпляр в лесопарковой зоне
Пышки (г. Гродно).

· Отр. Coleoptera, сем. Lucanidae, Lucanus cervus L. Отловлен один экземпляр в д. Гибуличи (южная
граница г. Гродно), а также отмечен в Сморгонском районе, в окрестностях д. Жодишки.

· Сем. Cerambicidae, Cerambyx cerdo L. Единственный экземпляр из лесного массива в окрестностях д.
Озеры (25 км на северо-восток от Гродно).

· Сем. Dytiscidae, Dytiscus latissimus L. Встречается в г.п. Ивье, в озере в окрестностях городка.
· Сем. Scarabaeidae, Liocola marmorata Fabr. Отловлен в Коложском парке г. Гродно.
· Geotrupes vernalis L. Отловлен в лесном массиве в окрестностях г.п. Острино, Щучинского района.
· Сем. Carabidae, Carabus cancellatus Ill. Один из массовых видов как в самом г. Гродно, так и в его ок-

рестностях, отмечается ежегодно.
· C. violaceus L. Хранящиеся в кафедральной коллекции экземпляры отловлены в Пышках и на терри-

тории Гожского ботанического заказника.
· C. nitens L. Единственный экземпляр из д. Зарица Гродненского района.
· Сем. Staphyllinidae, Emus hirtus L. Единственный экземпляр из огорода в г. Щучине.
· Отр. Lepidoptera, сем. Papilionidae, Papilio machaon L. На территории Пышек (лесопарковая зона г.

Гродно вдоль берега Немана) отмечается ежегодно в конце мая – июне.
· Iphiclides podarilius L. Отмечена одна встреча на суходольном лугу на берегу р. Неман (г. Гродно).
· Сем. Satyridae, Erebia aethiops Esp. Отловлен единственный экземпляр в лесопарке Пышки (г. Грод-

но).
· Сем. Noctuidae, Catocala fraxini L. Отмечается в Коложском парке г. Гродно.
· Класс Arachnida, отр. Araneae, сем. Pisauridae, Dolomedes plantarius Clerck. Отмечена одна встреча на

мелиоративном канале у д. Багушовка Гродненского района.
· Класс Crustecea, отр. Decapoda, сем. Astacidae, Astacus astacus L. Периодически встречается в р. Не-

ман (выше г. Гродно).
· Класс Hirudinea, отр. Gnathobdellida, Hirudo medicinalis L. Отловлены в водоеме в окрестностях г. Бе-

рестовица (Берестовицкий район), а также один экземпляр в пруду возле мясокомбината в г. Гродно.
Особый фаунистический интерес представляет лесопарк Пышки, входящий в пригородную лесопарковую зону,

место отдыха горожан. Многие редкие и охраняемые виды отмечены именно здесь [2]. В связи с этим представляется
необходимым ввести охранные меры для сохранения видового разнообразия этого уникального лесного массива.

Занятия по изучению Красной книги проводятся со всеми студентами, проходящими летнюю полевую практику
по зоологии беспозвоночных, как на дневном, так и на заочном отделениях факультета биологии и экологии, а также
при проведении практики по зоологии на педагогическом факультете. Таким образом, расширяется круг людей, осве-
домленных об охраняемых видах. Полученные знания могут быть использованы студентами в своей дальнейшей дея-
тельности – при работе в любых учебных учреждениях, в быту и общении с окружающими.

При изучении видового разнообразия беспозвоночных животных основных типов биоценозов особое внимание
уделяется бережному отношению к изучаемым объектам: так, собираются и замариваюся только массовые виды насе-
комых, причем в небольшом количестве, не собираются перепончатокрылые опылители, личинки насекомых [3]. Изу-
ченные водные беспозвоночные возвращаются обратно в водоемы. Определение паукообразных и наблюдения за ни-
ми проводятся только в природных условиях. Постоянно подчеркивается, что на полевой практике объекты изучаются,
а не уничтожаются. Таким образом, одной из целей и задач практики является воспитание у студентов бережного от-
ношения к природе.
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SUMMER FIELD PRACTICS ON ZOOLOGY
AS METHODS OF ECOLOGICAL EDUCATION OF STUDENTS

Rhyzhaya A. V., Kopysova T. S., Yanchurevich O. V.

During summer field practics on zoology is carryed out monitoring of rare and protecting spicies of in-
vertebrates, revealed biotops explanatory work with students is conducted.

БИОМЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА
В РАМКАХ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Савенко М. В., Дубина О. С.

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

marenius@mail.ru, may-sema@list.ru

Ознакомление школьников с биомедицинской этикой, формирование у них моральной ответ-
ственности за совершаемые поступки и принимаемые решения.

Прогресс биомедицинской науки и внедрение новейших технологий в практику здравоохранения изменили
уровень возможного воздействия на человеческую жизнь. Развитие трансплантологии, реаниматологии, репродуктив-
ных и генных технологий порождает новые ситуации морального выбора, которые нуждаются в нравственной оценке и
нравственном контроле. Биомедицинская этика защищает фундаментальные человеческие ценности – право человека
на жизнь, автономию и свободу выбора, разрабатывает современное морально-этическое обеспечение медицинской
науки и практики, помогает осознать моральные коллизии и дилеммы, с которыми может столкнуться не только врач в
своей профессиональной деятельности, но и каждый человек, например мы с вами, в своей жизни. Предметом биоме-
дицинской этики выступает нравственное отношение общества в целом, медиков и биологов в особенности, к человеку,
его жизни, здоровью, смерти. Также к задачам биомедицинской этики можно отнести однозначное определение сущно-
сти и признаков Жизни и Смерти человека, являющееся необходимым основанием деятельности практикующих спе-
циалистов: трансплантологов, реаниматологов, акушеров и др.; решение вопроса о праве человека на достойную жизнь
и столь же достойную смерть, к которому должны подключиться юристы и представители религиозных конфессий, что-
бы, уйдя от фанатизма, реально оказывать людям необходимую помощь в его страданиях; решение вопроса о норме и
патологии взрослого человека, а также человеческого зародыша и его правах не только с медицинской, но и с нравст-
венно-правовой точки зрения; всестороннее рассмотрение всех возможных последствий любых медико-биологических,
особенно генетических исследований и экспериментов на человеке; определение уровня автономности и прав психиче-
ски больных людей. Этот список можно было бы продолжить. Но ясно, что их решения совершенно необходимы любо-
му медицинскому работнику, который сегодня зачастую действует на свой страх и риск, на уровне личной нравственной
культуры, или вынужден попросту обходить многие из них.

Цель занятий. Необходимо ознакомление людей с этими вопросами и возможными последствиями, которые
могут возникнуть после принятия ими того или иного решения. Мы разработали курс занятий по биомедицинской этике
с учениками 10-х классов школы № 113 и 9-х классов минской педагогической гимназии № 4.

Тематика занятий:
· Рассмотрение основных принципов биомедицинской этики: принцип информирования, принцип спра-

ведливости, принцип автономности.
· Эвтаназия. Урок проводился в виде ролевой игры.
· Аборты. В рамках этого занятия показывались отрывки из фильмов «Хорватия против абортов» и

«Немой крик».

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ
Во-первых, мы столкнулись с тем на этих уроках, что ученики не понимали, что значат такие понятия, как «эти-

ка», «биоэтика», «биомедицинская этика». Поэтому нам было необходимо дать им основные определения и показать с
помощью реальных примеров актуальность этих наук. Но даже после этого ученики считали, что никакой пользы она не
несет, и нет смысла заниматься проблемами биомедицинской этики, потому что человек ничего не способен сделать.
Были высказаны мнения, что решение таких задач – прироготива государства, что их взгляды не учитываются, и поли-
тики все равно сделают по-своему. Мы живем в демократическом государстве, в котором будут предприниматься какие-
либо действия только в том случае, если мы не будем сидеть сложа руки.

Мы попытались объяснить ученикам, что они уже достаточно взрослые люди для того, чтобы понять, что они в
любой момент могут столкнуться с проблемой морального выбора. Для большей наглядности мы использовали презен-
тацию, посвященную трем основным принципам биомедицинской этики. В этой презентации разбираются три фанта-
стических рассказа. Сразу возник вопрос, зачем это нужно, если события нереальны. Мы объяснили, что целью был не
рассказ как таковой, а ситуации, которые могут произойти в нашей жизни. Эвтаназия, отношение к физически и умст-
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венно неполноценным людям, эксперименты на человеке – все это находит отражение в рассказах. Во время показа
презентации мы дискутировали по каждому принципу. Кто-то относился к этому не серьезно, кто-то просто молчал, но
многие принимали активное участие в обсуждении, и было заметно, что ученики были заинтересованы. Возникали со-
вершенно неожиданные и очень интересные точки зрения на данные проблемы. Был минус в том, что 45 минут, отве-
денных на урок, не хватало. Поэтому некоторые ученики, в том числе которые молчали на самом занятии, подходили
после урока и задавали вопросы по биомедицинской этике, но не относящиеся к данному занятию, а также узнавали
наше мнение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сначала было тяжело. Нелегко было не только заинтересовать класс, но и помочь ученикам сформулировать

и высказать свою точку зрения. Мы постарались дать им понять, что проблемы биомедицинской этики могут коснуться
каждого из них, и иметь представление об этой науке жизненно необходимо.

BIOMEDICAL ETHICS IN LIMITS OF SCHOOL EDUCATION

Savenko M. V., Dubina O. S.

Acquaintance of schoolchildren with biomedical ethics, forming their moral responsibility for accom-
plished actions and adopted decisions.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Саникович В. В., Анкуда С. Н.

Республиканский институт профессионального образования,
г. Минск, Республика Беларусь, admin@eduweb.ru,

Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, ankuda@iseu.by

Современное состояние информационных технологий и степень их использования в обучении
требуют формирования системы информационного сопровождения образовательного про-
цесса, представляющего собой социально, педагогически и технически организованное взаи-
модействие субъектов, как составной части информационно-педагогической деятельности.
Для обеспечения надлежащего качества образования представляется необходимыми рас-
смотреть дидактические условия применения информационно-образовательных сред в эко-
логическом образовании.

Для скорейшего распространения категорий и содержания образования экологической направленности в со-
циально-экономических слоях общества, необходимо должным образом направить технонаучный и ментально-
художественных потенциал в область проектирования и разработки информационно-образовательных сред (ИОС).

Дидактическими условиями эффективного применения ИОС в системе экологического образования являются:
· использование в образовательном процессе современных программных продуктов;
· адаптируемость проектируемых учебных курсов к использованию электронных форм обучения;
· использование сети Интернет для поиска и размещения педагогической информации;
· опора на достижения современных средств электронного обучения и разделов психологии, посвя-

щенных особенностям усвоения информации посредством информационных технологий;
· непрерывное повышение информационной компетентности педагогов; стимулирование педагогиче-

ского творчества в области высоких технологий.
Обучение в информационно-образовательной среде предполагает переход от традиционных педагогических

моделей к новым методам, которые обеспечивают реализацию принципов информационного общества в образова-
тельной сфере услуг на современном уровне развития.

В понятие электронное обучение вкладывается «образовательная деятельность с использованием Интер-
нет-технологий, электронных библиотек, учебно-методических мультимедиа материалов, удаленных лаборатор-
ных практикумов и т.п.» [1; 57], обеспечивающих обучение с применением информационных технологий (Интернет,
мультимедиа, гипертекст и т.д.).

Веб-обучение представляет собой одно из направлений электронного обучения. По мнению О. А. Солдатова
обучение на основе Веб – «это разновидность обучения с помощью компьютера, осуществляемая посредством

mailto:admin@eduweb.ru
mailto:ankuda@iseu.by
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Веб-технологий». Исходя из данного определения, очевидным является то, что Веб-обучению присущи все дидактиче-
ские возможности обучения посредством компьютера, усиленные качественно новыми свойствами web-технологий.

Преимуществом систем электронного обучения является возможность использования мультимедийных учеб-
ных приложений, которые будут доступны для реципиента в любом удобном для него месте, оснащенном компьютером
и доступом в Интернет.

Внедрение технологий электронного обучения в систему многоуровневого профессионального образования
часто ассоциируется с дизайном и разработкой новых моделей обучения. Справедливым также является утверждение,
что применение электронного обучения требует тотального реформирования традиционных методов учебной практики
преподавания. Большинство зарубежных компаний, занятых в сфере электронного обучения, признают, что использо-
вание современных Интернет-технологий в связке с прогрессивными методами передачи данных, полностью меняет
картину процесса обучения. Процесс обучения и преподавания подвергается качественному изменению, так как все
больше раскрываются возможности интерактивного взаимодействия участников образовательного процесса.

Электронное обучение предполагает обеспечение современными эффективными моделями образовательного
процесса обучаемых, а также обширной теоретической базой по способам дизайна электронных учебных курсов, кото-
рые обычно основаны на программных возможностях электронного обучения в области информационно-педагогических
технологий и способах доставки учебного материала. Например, некоторые зарубежные исследователи утверждают,
что процесс он-лайн обучения предполагает новые подходы в педагогике. Для обеспечения надлежащего качества об-
разовательного процесса в структуре электронного обучения представляется необходимым одновременное примене-
ние как методической составляющей принципов традиционной педагогики, так и принципов методологии «электронной
педагогики».

Электронное обучение в ИОС является оптимальным решением в процессе развития парадигмы «электронной
педагогики», позволяя обеспечить обучение чрез всю жизнь (lifelong learning). В процессе электронного обучения, ИОС
должна обеспечивать обучаемых определенной методической структурой, которая позволит максимально мотивиро-
вать к процессу интерактивного взаимодействия с электронными учебными курсами. Примером данной методологиче-
ской реализации может служить установка контрольных точек для мониторинга качества обучения студентов по элек-
тронным учебным курсам, а также крайних сроков выполнения поставленной работы в виртуальных лабораториях.
Данный контроль происходит в автоматическом режиме с фиксацией всей активности обучаемого в межвузовских базах
данных для дальнейшего статистического анализа полученной информации, с целью непрерывной корректировки учеб-
ного процесса как преподавательским составом, так и при помощи интеллектуальных программных средств.

Электронное обучение может быть более чувствительным к потребностям обучаемых и преподавателей, по-
скольку обучаемые в процессе обучения задействованы во множестве различных коммуникационных взаимодействий.
Например, использование электронной диалоговой сессии в структуре электронного учебного курса позволит оператив-
но обеспечить взаимосвязь обучаемых электронной формы обучения с учебной группой поддержки. Когда же электрон-
ные учебные пособия используются в классно-урочной форме обучения, лекция может перерасти в подобие семинара,
где обучаемые обращаются к электронному материалу до лекции и в ходе ее, используя лекционное время для де-
тального обсуждения определенных вопросов, возникших во время прохождения электронного курса.

Среди средств технической поддержки электронного обучения выделяют пять основных групп: кейс-
технология, радио-технология, ТВ-технология, сетевая технология и мобильная технология.

Кейс-технология характерна тем, что учебно-методические материалы четко структурированы и соответст-
вующим образом комплектуются в специальный набор (“кейс”, “портфель”), которые пересылаются обучаемому для
самостоятельного изучения и последующего периодического обращения. По мере появления вопросов обучаемый об-
ращается за разъяснением к специально подготовленным преподавателям-консультантам (тьюторам или инструкто-
рам). Контакт обучаемого и преподавателя, в данном виде обучения, осуществляется посредством электронной пере-
писки или же телефонной связи.

Радио-технология позволяет осуществлять учебный процесс посредством трансляции аудио-записей лекций
в радиочастотном диапазоне. Новые технологические решения в области радиовещания, позволяют организовать
учебные трансляции в сети Интернет. Данное технологическое нововведение известно под названием Интернет-радио.

TВ-технология предполагает использование телевизионных лекций, передаваемых посредством спутниково-
го, кабельного или эфирного вещания, с консультациями у преподавателей-консультантов по месту жительства обу-
чаемых, посредством телефонной связи или же через сеть Интернет.

Сетевая технология подразумевает использование широких возможностей Интернет-технологий и последних
достижений в области мультимедиа для обеспечения обучаемых учебно-методическим материалом, постоянным кон-
тактом с учебным центром и для интерактивного взаимодействия между преподавателями и обучаемыми.

Мобильная технология, является технологическим расширением сетевой формы обучения, посредством вве-
дения в технологическую базу электронного обучения новых стандартов беспроводной передачи данных.

Первоначально для доставки учебного материала в рамках дистанционной формы обучения использовалась
кейс-технология. Каждый учебный курс обеспечивается специальным учебным пособием, программой и методическими
указаниями, помогающими осваивать учебный материал. Модульный принцип формирования учебных планов позволил
успешно сочетать потребности и возможности обучаемых с требованиями установленных образовательных стандар-
тов. В процессе внедрения кейс-технологии в систему дистанционного образования были детально проработаны:

· технология создания и сертификации удаленного от базового образовательного учреждения учебного
центра, территориально расположенного вблизи места проживания обучаемых;

· система работы с авторами-разработчиками курсов и преподавателями-консультантами;
· порядок взаимоотношений базового учебного заведения с территориальными учебными центрами в

ходе учебного процесса.
Использование радио- и TВ-технологии получило весьма ограниченное распространение. Сегодня эти направ-

ления наименее популярны и окончательно уступают позиции сетевым и мобильным технологиям. В скором времени
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планируется использовать технологии Интернет-телевидения (WebTV), позволяющие с помощью определенного набо-
ра программных средств осуществлять прием учебных программ через сеть Интернет непосредственно на домашний
компьютер.

Широкое внедрение глобальной компьютерной сети в образование предопределило появление сетевых тех-
нологий обучения через Интернет (электронное обучение). Электронное обучение, в свою очередь, активно стимулиро-
вало развитие систем информационного обеспечения учебного процесса – сетевых электронных библиотек web-курсов
и иных информационных ресурсов.
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DIDACTIC CONDITIONS OF APPLICATION
OF LEARNING ENVIRONMENTS IN ECOLOGICAL EDUCATION

Sanikovich V. V., Ankuda S. N.

Nowadays we see the growth of ecological perspectives across the disciplines. Also we see the rapid
penetration of computing and information technology into every sphere of human activity, culminating
with the Internet and digital convergence of all media. The juxtaposition of an emergent philosophy to-
gether with the information technology poses some enchanting issues for education. The informational
environment of ecological education creates preconditions for process of transforming information into
knowledge, in which teacher, subject and student relationships are embedded or situated in a context
where complex interacting influences shape the quality of learning outcomes.

БИОСЕМИОТИКА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Биосемиотика является междисциплинарной наукой, изучающей коммуникации, смыслы в жи-
вых системах. Коммуникация является одной из существенных характеристик жизни. Каждый
организм включает в себя совершенное знание об искусстве выживания и репродукции.

ЧТО ЕСТЬ БИОСЕМИОТИКА И ЗООСЕМИОТИКА
Биосемиотика ( bios, жизнь + semion = sign, знак) – это область исследований, ана-

лизирующих коммуникации и значения, смыслы в живых системах. Знаковые процессы, в
масштабах от молекулярных (ДНК, РНК) до экологических и эволюционных, изучались в
течение всей истории биологии. Такое направление как зоосемиотика (сложившееся в рам-
ках традиции Пирса и Морриса в США) посвящено изучению коммуникации в животном ми-
ре. Символом биосемиотики стал мифологический змей Ouroboros, жующий свой хвост. В
другой интерпретации Ouroboros вырастает из своего рта. В символическом изображении
Ouroboros заключено представление о семантической завершенности (Pattee 1995) каждого
живого организма. Это важно для понимания значимости коммуникативных систем живых
организмов как уникально репрезентирующих окружающий мир, не замкнутых на себя, а
открытых к диалогу, в том числе и с человеком.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ БИОСЕМИОТИКИ
Якоб фон Экскюль (1940) разработал теорию, согласно которой животные выступают интерпретантами окру-

жающей среды. Немецкий биолог полагал, что способность определенным образом репрезентировать окружающую
среду помогает живым организмам осуществлять свои функции. Тем не менее, данная концепция полезности (адапта-
ции) не основывалась на теории естественного отбора, которую ученый отрицал. Сам термин «биосемиотика» был
впервые использован F. S. Rothschild в 1962 году. Большой вклад в дальнейшую интеграцию биологии и семиотики вне-
сла теория зоосемиотики T. Sebeok (1972). Cогласно его концепции знаки, используемые животными (визуальные, аку-
стические, химические), обрабатываются их нервной системы тем же путем, что и у человека, поэтому вполне право-
мерно использовать терминологию семиотики и для животных. Дальнейшие исследования показали, что интерпретация
сигналов не требует нервной системы. Krampen (1981) предположил, что даже растения способны интерпретировать
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сигналы, несмотря на то что у них нет нервной системы. Таким образом, биосемиотика – особая ветвь семиотики, кото-
рая фокусируется на изучении коммуникаций в живых системах. Pattee (1982) высказал предположение, что коммуни-
кация – существенная характеристика жизни вообще. Hoffmeyer (1997) предложил принцип, согласно которому каждый
организм – кладезь совершенного знания для будущего поколения об искусстве выживания и репродукции.

ПРИНЦИП СЕМАНТИЧЕСКОЙ ЗАКРЫТОСТИ ("SEMANTIC CLOSURE") В БИОСЕМИОТИКЕ
Для понимания феномена жизни важным является понимание значения ее проявлений. Прием пищи, сон,

движение, рост, репродукция – все несет свою семантическую нагрузку и наделено определенной значимостью для
данного организма. Наделяя определенным значением и устанавливая определенный уровень значимости для объек-
тов и процессов, организм тем самым индивидуально интерпретирует мир и себя. Данная идея впервые была сформу-
лирована Pattee (1982, 1995) и была названа принципом семантической закрытость ("semantic closure".) В концепции
Pattee семантическая закрытость – новый критерий автономности системы. Согласно данной концепции только семан-
тическая закрытость системы обеспечивает ее автономность. Значимость каждого компонента автономной системы
соответствует его вкладу в способность системы воспроизводить себя.

НА ПУТИ К ПОНИМАНИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ СИСТЕМ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ
Биосемиотика покрывает всю проблематику, связанную с аспектами существования языка и мышления у жи-

вотных. То есть система кодов, знаков, символов, которыми пользуются те или иные живые организмы для обмена ин-
формацией как с себе подобными так и с иными организмами, обеспечивает их существование и закрепляется в их
потомстве. Наша задача раскрыть и понять эти символы. Так предполагается наличие информационного поля у любого
живого организма.

Передача информации в вербальной или невербальной форме очень важна для существования всех живых
организмов. Очень важным для нас является установление смысловой нагрузки феноменам поведения животных в
попытке понять их язык. Так на занятии по биосемиотике, проводимого в рамках проекта «Человек. Экология. Биоэти-
ка», мы предлагаем ребятам игру «Как мы можем понимать друг друга», в которой ребята пытаются проинтерпретиро-
вать различные состояния (счастье, удача, голод) с позиции человека и животного. Данное задание позволяет расши-
рить семантический круг тех или иных явлений для ребят, вводя в него представление о вещах с позиций животных.
Учащиеся входят в семантический круг тех или иных животных, осознавая существование иной приоритетности явле-
ний в данном кругу, которую следует принимать и уважать.

Знаковые процессы и информационные системы могут иметь логически сходные структуры и закономерности ,
при этом состоя из физически совершенно различных компонент и имея различные физические размеры и происхож-
дение. Именно в биологических системах присутствуют и взаимодействуют объекты, похожие на разнообразные взаи-
модействующие продукты культуры: и на рукотворные тексты (генетические ДНК-программы и кодируемые в них РНК и
первичные структуры белков), что должно открыть возможности формирования взаимопонимания между различными
организмами.

Добавим следующее. Коммуникации людей, включая и многообразные феномены культуры – это очень слож-
ные и высокоразвитые производные систем коммуникаций животных – гораздо более простых, но все же аналогичных
человеческим; большинство аспектов деятельности людей – от личностных мотивов до политических событий и объек-
тов техносферы – имеют биологические основы. Так мы предложили нашим учащимся найти своеобразные прототипы
определенным предметам у животных (например, доспехи рыцаря – панцирь черепахи). Задание очень увлекло ребят,
они были поражены, что практически для любого предмета они были способны найти аналог в животном мире. Возмож-
но, более детальное изучение животного мира сможет помочь понять истоки тех или иных феноменов культуры и про-
гнозировать их будущее.

Биосемиотика является описательной наукой и отрицает нормативную эпистемологию и нормативную этику
Другими словами, она не дает Вам указаний, как изучать и как жить. Напротив, она описывает, как познание происходит
и какие стратегии жизни в животном мире успешны.
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BIOSEMIOTICS AND ITS SIGNIFICANCE IN THE SYSTEM OF ECOLOGICAL EDUCATION

Silich T. V., Chumakova D. V.

Biosemiotics is an interdisciplinary science that studies communication and signification in living sys-
tems. Communication is the essential characteristic of life. An organism is a message to future genera-
tions that specifies how to survive and reproduce.
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ОТ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ — К НРАВСТВЕННОСТИ
И ДУХОВНОСТИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Сляднева Н. Е., Саварин А. А.

Газета «Мир животных», г. Гомель, Республика Беларусь, animals@tut.by,
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины,

г. Гомель, Республика Беларусь

В статье рассматриваются вопросы формирования у детей и молодежи научного мировоз-
зрения и духовно-нравственного отношения к миру живой природы, методы и формы работы.

Одной из самой актуальной задач государства является экологическое воспитание и образование подрастаю-
щего поколения, начиная с самого раннего возраста. Говорить сейчас о нашем обществе как гуманном и здоровом —
еще рано. Остро ощущается отсутствие общенациональных нравственных идеалов. Государственные учреждения об-
разования и культуры нуждаются в более гибких и современных методах в духовно-нравственном воспитании детей и
молодежи.

Воспитание, особенно в современном жестоком мире, должно формировать у ребенка милосердие, доброту,
способность к состраданию — одних из составляющих духовности и нравственности личности. Практически это сводит-
ся к созданию ситуаций, когда ребенок выступает в роли лица, совершающего акт милосердия, когда он получает удов-
летворение от того, что кому-то реально помог. Для маленького ребенка таким слабейшим, нуждающимся в его добром
поступке, может быть животное. Кроме того, ребенка нужно научить понимать роль многообразия живых организмов и
видеть пути сохранения этого многообразия.

Образовательно-познавательный ежемесячник, издающийся с 1997 года, объединяет для выполнения постав-
ленных задач работников высшей и средней школы, учреждений культуры; тесно сотрудничает с Гомельским област-
ным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. Так, над рубриками газеты работают: заведующий
кафедрой экологии Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины А. Н. Кусенков и сотрудники кафед-
ры З. А. Горошко и А. А. Саварин; Ю. И. Максименко, заместитель директора по научной работе Гомельской областной
универсальной библиотеки им. В. И. Ленина, писатель; И. В. Стишенок, психолог; Е. Н. Байко, ветеринар. Главным ре-
дактором газеты с момента ее основания является Н. Е. Сляднева.

Постоянные рубрики газеты сформированы благодаря инициативе и интересам самих читателей: «Кафедра
экологии», «Минприроды сообщает», «Служба спасения», «Наука о животных», «Живая планета», «Хочу все знать!»,
«Мир птиц», «Наблюдения», «Литературная страница», «Сказочная психология», «Творческая мастерская» и др., кото-
рые направлены на мотивацию поступков и действий подрастающего поколения. На страницах рубрики «Кафедра
экологии» не только освещаются экологические проблемы региона и страны, но и прежде всего публикуются материа-
лы исследований научных эколого-биологических работ студентов и учащихся школ республики, анонсы и отчеты о
тематических конференциях и форумах. Любой читатель может поучаствовать в постоянных конкурсах на страницах
газеты — на лучшую домашнюю историю, лучшее фото, в викторине «Узнай меня», «Всезнайка года», «Знакомые не-
знакомцы», «Эрудит-лото», «Эколикбез» — стимулирующих углубление знаний о живой природе, причем, в ненавязчи-
вой, игровой форме.

Благодаря знакомству с помощью газеты дети переписываются, находят новых друзей, создают зоологические
фан-клубы в различных городах и поселках страны («Усатый-полосатый», «Живая планета», «Соседи по планете»,
«Белая грива», «Савраска», «Серебряное копытце», «Я и моя собака», «Пушистые комочки» и многие другие), остро
реагируют на жестокое обращение с животными, обсуждают волнующие их проблемы (бродячие животные и жестокий
их отстрел; зоопарк – не тюрьма для животных; и др.) и факты безответственного отношения к миру живой природы
(захоронение отходов Игналинской АЭС вблизи Национального парка «Браславские озера», создание несанкциониро-
ванных свалок, браконьерский отлов и продажа видов животных, занесенных в Красную книгу и др.), делятся своими
планами (например, создание приютов для реабилитации животных дикой природы).

Дети присылают в газету свои наблюдения и, пусть небольшие, но настоящие научные работы. Например, Д.
Китель из Малориты (ныне студент биофака, член общественной организации АПБ) проводит целые исследования за
поведением птиц и насекомых; О. Зыкун из Светлогорска изучает поведенческие особенности лошадей; Е. Катусова из
Минска прислала работу о влиянии жужелиц на численность жуков-фитофагов. Список можно продолжать и продол-
жать. Таким образом, газета профессионально ориентирует молодежь.

Многие читатели выросли с газетой, осознанно избрали направление в жизни: экология, литература, ветери-
нария, журналистика, психология и т.д. В качестве внештатного корреспондента газеты молодой человек имеет воз-
можность приобрести опыт работы в журналистике, что является немаловажным фактором при поступлении в высшее
учебное заведение или получении постоянной работы в других изданиях. Так, С. Ищенко (Минск) стала редактором
исторического отдела республиканской газеты «Культура»; О. Балахонова (Жлобин) и М. Дударенко (Гомель) поступили
на журфак БГУ; А. Сапонова и Н. Маркевич (Гомель) — студентки филологического и биологического факультетов ГГУ
им. Ф. Скорины соответственно и т.д.

Стали традиционными встречи сотрудников газеты и ее читателей в детских библиотеках г. Гомеля. На эти
встречах, куда приходят сотрудники университета, детские писатели и психологи, дети рассказывают о своих успехах в
познании животного мира, получают в подарок книги по зоологии, обучаются изготавливать гнездовья для птиц и до-
машних зверьков, распознавать по фотоматериалам редкие виды животных с целью недопущения их отлова.
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В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды проходят встречи с представителями ре-
дакции. Специалисты Минприроды считают, что периодическое издание проводит активную работу по привлечению
внимания населения к вопросам природоохранной тематики, воспитанию бережного отношения к природному и куль-
турному наследию.

Деятельность газеты известна не только в Беларуси, России и странах ближнего зарубежья: читатели более
чем из 60-ти стран мира, являются постоянными посетителями сайта газеты http://fauna.iatp.by. На форуме сайта чита-
тели не только оперативно высказывают мнение по обсуждаемым проблемам, но и получают общение, множество дру-
гой информации зоологической и экологической тематики.

В 2005 году газета была официальным информационным спонсором Национальной Экологической Премии
«Экомир», учрежденной Российской академией естественных наук.

FROM THE WILD NATURE TO THE MORALITY
AND SPIRITUALITY OF THE RISING GENERATION

Slyadneva N. E., Savarin A. A.

In this article are examined the questions about the children and youth’s formation of the scientific out-
look, spiritual and moral attitude to the living nature, methods and forms of work with children and youth.

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ»
НА ФАКУЛЬТЕТЕ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

МГЭУ ИМЕНИ А. Д.САХАРОВА

Смирнова Т. П.

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

Курс лекций по общей биологии предназначен для знакомства студентов с основными от-
крытиями, гипотезами, теориями и законами биологии. Его цель – формирование целостного
представления о живых организмах, их строении, функционировании, возникновении, эволю-
ции и взаимосвязи. Его специфика – достаточно большой объем материала по физико-
химическим основам жизни, получении и превращении энергии живыми системами.

Можно думать, что в преступных руках радий способен быть очень
опасным, и можно в связи с этим спросить себя: выиграет ли челове-
чество от познания тайн природы, достаточно ли оно созрело, что-
бы извлекать из этого познания пользу, или же оно принесет ему
вред? В этом отношении очень характерен пример с открытиями
Нобеля: мощные взрывчатые вещества дали возможность произво-
дить удивительные работы. Но они же оказываются страшным ору-
жием разрушения в руках преступных властителей… Я принадлежу к
числу тех, кто думает подобно Нобелю, что человечество извлечет
из новых открытий больше блага, чем зла.

Пьер Кюри (Из Нобелевской речи, 1905 год)

Прошло целое столетие, а вернее – всего столетие с тех пор, как Пьер Кюри произнес свою Нобелевскую
речь. Его тревоги разделили создатель квантовой механики Нильс Бор и отец теории относительности Альберт Эйн-
штейн. Последующие фундаментальные открытия не только в физике, но и в биологии, такие как разгадка структуры
ДНК, генетического кода, синтеза белка, культуры стволовых клеток, клонирование– только усилили их. Поэтому в на-
стоящее время в первую очередь рассматривается нравственный аспект отдельных научных открытий.

Физики объяснили макромир, а затем и микромир, применяя общие гипотезы, детализируя и дополняя уже из-
вестное и всякий раз отказываясь от чего-то, что ранее казалось несомненным.

Общая биология – одно из взаимопроникающих направлений развития науки, базирующееся на основе откры-
тий специальных наук, которое использует сформулированные ими гипотезы, теории, законы. Исходя из накопленных
знаний, основы жизни следует искать в физико-химических явлениях, а единство – в организации и функционировании
организмов, а также превращении в них вещества и энергии.

Особенность методики преподавания общей биологии для студентов физических специальностей заключается
в том, что курс лекций должен содержать основные сведения по всем разделам биологии в краткой и сжатой форме,

http://fauna.iatp.by/
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позволяющей получить о них, тем не менее, достаточно полное представление. Так, на факультете мониторинга окру-
жающей среды курс общей биологии рассчитан на 64 часа, из них 40 часов лекционных, 14 – практических занятий и 10
– управляемой самостоятельной работы, включая коллоквиумы.

Преподавание этой дисциплины на небиологических факультетах заключается в использовании уже имею-
щихся у студентов знаний по физике и химии. Это позволит формировать у них представление о живых организмах как
объектах, подчиняющихся физическим и химическим законам, а также использующих, преобразующих энергию в про-
цессе своей жизнедеятельности. Однако, не менее важным является взгляд на особое место всего живого в мирозда-
нии, на его уникальность, на многие интереснейшие явления, одним из которых является универсальность генетическо-
го кода.

Побудительным моментом или своеобразным импульсом к овладению биологическими знаниями является
краткая история биологии, позволяющая получить некое общее представление о предмете. Важна не только хроноло-
гия открытий и основных законов, но и знакомство с теми, кто совершил эти открытия и сформулировал законы, такие
как законы генетики или Менделевские, на которых базируется вся современная биология и, прежде всего, молекуляр-
ная, позволяющая досконально изучить человека и приблизиться к разгадке многих тайн человеческого организма.

Знакомство с иерархией организации живой материи основывается на подчинении живых систем физическим
и химическим законам на всех ее уровнях: молекулярном, клеточном, организменном, видовом, популяционном и био-
сферном [3]. Следующий шаг – характеристика неорганических соединений, входящих в состав живых организмов. Рас-
крывается роль воды для всего живого, ее физические и химические свойства. Солнце рассматривается как создатель
жизни на Земле и необходимое условие ее существования. Так как в основе всего лежит энергия, представление о ее
роли и превращениях в организмах является важным аспектом биологических знаний.

Сведения об образовании биологических молекул, входящих в четыре класса органических соединений (угле-
воды, жиры, белки и нуклеиновые кислоты) и участии в их составе макро- и микроэлементов, а также строении и функ-
циях этих соединений наряду с такими понятиями как диализ и осмос необходимы для более полного представления о
работе клетки [4, 6] .

Следующая задача – попытаться понять, что же такое «жизнь». В чем заключаются характерные особенности
живых организмов? Рассмотреть совокупность признаков, свойственных живой материи, узнать об уникальных свойст-
вах протоплазмы и факторах, обуславливающих эти свойства. Без знакомства с жизнью и структурой клетки, ее строе-
нием, движением, взаимодействием и контактами, делением и передачей информации, узнать о «секретах» живых ор-
ганизмов невозможно. Уяснив, что клетка – основа жизни, ее структурная и функциональная единица – нелишне пом-
нить, что каждая из них является либо прокариотической либо эукариотической, и далее клетки следует рассматривать
как кирпичики растительных и животных организмов в контексте их структурного и функционального сходства и разли-
чия, создающих разнообразие тканей растений и животных, входящих в состав их органов, объединенных в свою оче-
редь в систему органов. Таким образом, закладываются основы для понимания фундаментальной биологической кон-
цепции – клеточной теории.

Нельзя обойти такие вопросы как эволюция систем органов и регуляция жизнедеятельности. Поскольку мета-
болизм – важнейшее свойство живых организмов – не менее важно получить четкие представления о пластическом
(фотосинтез) и энергетическом (дыхание) обмене и превращении энергии. Рассмотреть строение и роль АТФ, сравни-
мой с ролью денег в нашем хозяйстве, так как с ее помощью клетка получает «сбережения» в виде одной из форм за-
пасенной энергии. Обратить внимание на существование нескольких типов пластического метаболизма, примером чего
является кислотный метаболизм толстянковых – Crassulaceae acid metabolism (CAM), вызванный специфическими ус-
ловиями обитания. Рассматривается клеточное дыхание и его этапы: гликолиз, цикл лимонной кислоты, цепь переноса
электронов. Кроме общих сведений важно проследить путь всех химических элементов и веществ, участвующих в этих
процессах. Не менее, чем метаболизм, значимо для организма и размножение, приводящее не только к увеличению
числа особей, но и к передаче информации в ряду поколений. И поэтому так необходимо знакомство с менделевской
генетикой и ее дальнейшим развитием.

Поскольку круг дисциплин, входящих в предмет «Общая биология» весьма обширен, наиболее важным, на
наш взгляд, является обозначить по каждой теме наиболее главные моменты, концепции, теории, законы, понятия и
т.д., чтобы сформировать целостное представление о живых организмах, их функционировании, жизнедеятельности и
взаимодействии друг с другом. И параллельно – сделать акцент на роли человека – творца и разрушителя, способного
в столь короткое время своего существования разгадать тайны мироздания и самого себя и вместе с тем рискующего
привести мир на грань исчезновения.

Объем молекулярной биологии, в частности генетики, в курсе «Общая биология» невелик, так как в дальней-
шем эта дисциплина более полно представлена в читаемых спецкурсах. И тем не менее, три основополагающих зако-
на, сформулированные Грегором Менделем, схемы генетических скрещиваний, а так же такие базовые понятия как
хромосомы, кариотип, митоз, мейоз, структура ДНК, генетический код, синтез белка, его регуляция и мутации – необхо-
димый минимум для понимания законов наследования, передачи информации и объяснения многих заболеваний.

Познание разных форм существования жизни и различных живых организмов заставляет задуматься об их
возникновении. Биогенез прослеживает пути эволюции, включая пребиотическую (химическую) и биотическую, а также
другие точки зрения на зарождение жизни, в том числе и модель сотворения мира [9] и теорию панспермии. Однажды
возникнув, живые организмы эволюционируют. Особое внимание следует уделить одной из важнейших теорий – эво-
люционному учению. Этот процесс интересовал многих древних мыслителей, включая Конфуция, а в XIX веке достиг
своего апогея, завершившегося созданием Чарлзом Дарвиным и Альфредом Уолессом эволюционной теории. Еще в
додарвиновский период ни у кого не было сомнений в эволюции, заслуга же Дарвина в том, что он объяснил ее меха-
низмы. Понять которые можно, познакомившись с основными факторами эволюции (наследственность, наследственная
изменчивость и естественный отбор), а также такими понятиями как миграции, популяционные волны, дрейф генов,
изоляция, борьба за существование, искусственный отбор и адаптация организмов. Представление об основных типах
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эволюции (дивергенция, конвергенция, параллелизм) и главных ее направлениях – арогенез, катагенез и аллогенез –
служит логическим завершением этой наиболее важной теории в биологии [5].

Несомненно, необходимо остановиться на понятии «вид» и его критериях, а также популяции как его состав-
ной единицы, с тем чтобы перейти к знакомству с систематикой и биоразнообразием. Во-первых, сформулировать
представление о классификации живых организмов как науке, ее принципах и современном состоянии. Во-вторых, рас-
смотреть вид как основную таксономическую единицу всего многообразия органического мира и остановиться на стату-
се вирусов, который по-прежнему остается неясным из-за отсутствия четкого и завершенного определения самого по-
нятия «жизнь». Тем не менее, это не умаляет как положительного, так и отрицательного их значения в природе и жизни
человека, особенно в распространении СПИДа.

Вопросы расселения видов и закономерности этого процесса так же заслуживают внимания. Способность к
изменчивости и адаптациям в постоянно меняющемся мире позволяет живым организмам занять все разнообразие
существующих экологических ниш. Поэтому представление о таких понятиях как местообитание и ниша, а также чис-
ленность популяции и ее флуктуации, в том числе рост популяции и факторы ее определяющие, позволяют получить
представление о существовании и функционировании экосистем и необходимых условиях их стабильности . Популяции
человека так же характеризуются многими параметрами, а в настоящее время в наиболее развитых странах наблюда-
ется тенденция снижения смертности, но одновременно и рождаемости.

Последним и завершающим разделом предмета «Общая биология» является знакомство с основами экологии
[8]. Формирование представления об экологии как науке, об экосистемах, а также о формах взаимоотношения различ-
ных их компонентов. Получение знаний о разнообразных пищевых сетях, потоке и преобразовании энергии в них, о
круговороте минеральных элементов позволит избежать многих ошибок в таких вопросах как захоронение ядерных
отходов, утилизация бытового мусора и т.д.

Учение же о Биосфере является крупнейшим достижением человеческой мысли и принадлежит русскому уче-
ному В. И. Вернадскому [2]. Созданное в 1926 году, оно актуально и веке нынешним, так как разрешение многих про-
блем, созданных собственно самим человечеством, невозможно без обращения к нему. Однако наиболее интересным
вопросом в его учении считается эволюция биосферы или ее переход в новое состояние – «ноосферу» – термин, пред-
ложенный французским математиком Эдуардом Леруа. Реальность такова, что становление ноосферы и возникнове-
ние кризисных ситуаций, угрожающих самому существованию человека – один процесс. Ноосфера является искусст-
венной средой, подавляющей биологическое бытие. Остается надеяться, что концепция ноосферы позволит выбрать
оптимальные пути взаимодействия общества и природы, так как власть над Землей возлагает на того, кто ее взял в
свои руки, огромную ответственность, о которой человечество, похоже, забыло.

Знакомство с курсом общей биологии сделает возможным формирование достаточно полного представления
о биологии как науке и ее месте среди других наук, о структуре и функциях всех микро- и макрокомпонентов живых сис-
тем, подчиняющихся общим законам хранения и передачи наследственной информации, процессе видообразования, а
также поможет выработать у студентов навыки наблюдать, сравнивать, анализировать и обобщать.
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THE EXPERIENCE OF TEACHING OF “GENERAL BIOLOGY”
LECTURE COURSE ON THE ENVIRONMENTAL MONITORING FACULTY

OF INTERNATIONAL SAKHAROV ENVIRONMENTAL UNIVERSITY

Smirnova T. P.

The «General Biology” lecture course is intended for acquaintance of students with general discovering,
hypotheses, theories and laws in biology. Its aim – to form an integrated idea on hierarchy of living sys-
tems, structure and functioning of organisms, their origin, evolution and relations. Its characteristic fea-
ture is rather expanded material volume on physical and chemical backgrounds of life, receiving and
transformation of energy in living systems.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Созинова М. С.

Средняя школа № 9, г. Гродно, Республика Беларусь, sozinova@yandex.ru

В результате исследований показано, что процесс воспитания экологической культуры
школьников проходит более эффективно, если: 1) в ходе обучения систематически и целена-
правленно организуется ориентирование школьников на активное овладение системой зна-
ний и способов деятельности экологической направленности; 2) в содержании их работы вы-
деляются значимые по своей сущности ценности, которые становятся предметом целена-
правленного осмысления, оценки и использования в дальнейшей своей деятельности;
3) в учебной деятельности школьников использовать методы и приемы, том числе и нетра-
диционные формы уроков, ориентированные преимущественно на усиление воспитания эко-
логической культуры.

Проблема охраны природы – важнейшая общественная проблема. Ее решение во многом зависит от убежде-
ния людей в насущной необходимости принятия защитных мер, от активной помощи каждого жителя Земли.

Перед человечеством встала дилемма: либо воспитать нового гражданина высокой экологической культуры,
патриота своей родной природы, с навыками правильной, экологически грамотной трудовой деятельности, либо исчез-
нуть с лица Земли в силу невозможности выжить человеку как биологическому виду.

В педагогике определенно недостаточно уделяется внимания природе как средству воспитания. По-прежнему
актуально звучат слова К. Д. Ушинского: «Странно, что воспитательное значение природы так мало оценено в педагоги-
ке» [1; 54].

Исходя вышесказанного, мы считаем необходимым закладывать азы экологической культуры в рамках средне-
го образования. Именно в школе, на уроках естественно цикла (и не только) необходимо прививать любовь к родной
природе. Становится очевидным, что подготовить людей, способных решать назревшие экологические проблемы сред-
ствами экологических школьных кружков невозможно. Наиболее рациональный путь общего экологического образова-
ния – экологизация базовых учебных дисциплин.

Цель исследования – определение педагогических условий воспитания экологической культуры школьников.
Объект исследования – процесс повышения заинтересованности предметом экологии.
Предмет исследования – воспитание экологической культуры школьников.
Гипотеза исследования. Процесс воспитания экологической культуры школьников будет проходить более

эффективно, если:
· в ходе обучения систематически и целенаправленно организуется ориентировка учащихся на актив-

ное овладение системой знаний и способов деятельности экологической направленности;
· в содержании их работы выделяются значимые по своей сущности ценности, которые станут предме-

том целенаправленного осмысления, оценки и использования в дальнейшей своей деятельности;
· в учебной деятельности школьников использовать методы и приемы, ориентированные преимущест-

венно на усиление воспитания экологической культуры.
Исходя из цели и гипотезы, в исследовании решались следующие задачи:

· Изучить состояние рассматриваемой проблемы в педагогической теории и практике.
· Выявить особенности экологизации учебной деятельности школьников.
· Определить педагогические условия воспитания экологической культуры школьников.

Естественнонаучные предметы, с одной стороны общеобразовательные, которые дают основы представления
о мироздании, а с другой стороны – предметы морального свойства, которые должны воспитывать не просто любовь к
родному краю, но на основе понимания сложных взаимосвязей природных процессов, воспитывать ответственность за
свои действия.

Биология, как наука, несомненно, имеет точки соприкосновения с экологией. Экологизация школьного курса
биологии дает возможность учителю еще более ярко и значимо для учащихся показать причинно-следственные связи в
системе «природа – человек»; сделать обучение более занимательным; использовать различные методы обучения,
показать возможность применения экологических знаний на практике, шире использовать краеведческий материал.

Необходимо отметить, что от Яна Амоса Каменского и до В. А. Сухомлинского известные деятели педагогиче-
ской науки в воспитании и образовании великую роль отводили природе. Уроки биологии напрямую связаны с приро-
дой. Используя различные типы как традиционных, так и нетрадиционных уроков, мы постарались повысить уровень
экологической культуры школьников.

Наиболее интересны, по нашему мнению, нетрадиционные уроки.
Так, игровой обобщающий урок «Зоологический вернисаж» проводиться как обобщающее повторение. Дети не

получают накануне урока никаких специальных заданий. Форма учебной деятельности на уроке – групповая работа с
элементами: 1) дифференцированно-групповой; 2) индивидуально-групповой; 3) корпоративно-групповой, 4) индивиду-
альной деятельности учеников.

Класс делится на группы. Задание 1. «Знакомство». Задание читает учитель, а учащиеся должны узнать жи-
вотное и указать биологическое явление закодированные в загадке. Каждый правильный ответ оценивается в один
балл.

Задание 2. «Разминка». Задаются вопросы по изученной теме.
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Задание 3. «Юные следопыты». По каким следам деятельности можно доказать присутствие животного (по по-
вторяемой теме) в лесах, на берегу рек и т.д.

Задание 4. «Я самый самый». Учитель задает вопросы, начинающиеся со слова «Самый…».
Задание 5. «Вопрос в рисунках». Учащимся предлагается изобразить рисунок по повторяемой теме, а другим

группам ответить, что на рисунке изображено.
По количеству набранных баллов и выставляется оценка.
Эти занятия выявляют уровень знаний и экологического мышление ребят, закрепляет и систематизируют био-

логические понятия и идеи, способствуют развитию экологического сознания.
Воспитание экологической культуры возможно также и при изучении биологии человека. Например, модель

нетрадиционного экологического урока на тему: «Внутренняя среда организма». Урок включает в себя и рассказ, и дис-
пут, и ролевую игру. Вначале идет вступительное слово учителя, где перед учащимися ставятся проблемные вопросы:
1. Как внутренняя среда организма справляется со своей работой? 2. Как она реагирует на постоянно изменяющиеся
условия окружающей среды? 3. Чьи факторы многогранны и многочисленны? 4. Как выживает человек, как выдержива-
ет гнет неблагоприятных экологических факторов?

Чтобы справиться с этой проблемной ситуацией, необходимо раскрыть цели урока: 1. Вспомнить рН крови и
попытаться понять, как кровь помогает приспособиться организму к новым условиям среды; 2. Экспериментально дока-
зать существование приспособительных реакций организма к изменяющимся условиям окружающей среды.

Для выполнения поставленных задач класс разбивается на группы, которые и будут рассматривать влияние
различных факторов на организм человека. Через 5–7 минут идет обмен мнениями по типу круглого стола. В беседе о
взаимосвязи организма и внешней среды выясняются все (по возможности полно) влияния экологических факторов на
организм человека. Выясняется, как организм приспосабливается к этим воздействиям и как будет изменяться состав
крови. Убедительно иллюстрировать эти изменения и взаимосвязи можно примерами адаптации физиологических про-
цессов к определенным условиям окружающей среды.

Затем проводится ролевая игра, где один человек-сердце, а все остальные- сосуды. «Сердце» объявляет
«пуск» крови в аорту, а каждый следующий ученик называет очередной сосуд, куда поступает кровь, объясняя при
этом, что происходит в кругах кровообращения (эти ученики являются сосудами и органами). Достигнута первая цель
урока.

После окончания игры учитель просит учеников расслабиться и проверить свой пульс. Результаты записыва-
ются в конспекте (результат 1).

Далее учитель подводит итоги игры, останавливаясь на допущенных ошибках. После этого учащиеся снова
подсчитывают и записывают свой пульс (результат 2). Учитель предлагает учащимся сделать 30 приседаний за одну
минуту и сосчитать пульс, и сравнить величины пульса (результат 3).

Таким образом, мы экспериментально подтвердили наличие приспособительных реакций в организме челове-
ка в ответ на изменяющиеся условия окружающей среды (достигнута вторая задача урока).

При получении домашнего задания учащимся предлагается написать сообщения на тему: «Внутренняя среда
организма и действие окружающей среды».

Из вышесказанного можно сделать вывод, что экологическое образование и воспитание- это специальный, це-
ленаправленный, организованный, систематический, последовательный, планомерный процесс формирования систе-
мы экологических знаний, умений, навыков, взглядов и убеждений, нравственных качеств, обеспечивающих становле-
ние и развитие у личности ответственного отношения к природе как универсальной ценности.

Академик Г. А. Ягодин определяет цель экологического образования и воспитания как «образование человека,
гражданина Вселенной, способного безопасно и счастливо жить в будущем мире, непрерывно совершенствуя его, не
подрывая основ развития и жизни следующих поколений людей, осуществляющего на практике замену борьбы за раз-
личные ресурсы с другими людьми и другими живыми существами партнерством и объединением усилий в поддержа-
нии гармоничной атмосферы, человека ответственного за другие формы на Земле» [2].

Экология – не только отрасль человеческих знаний, а особый стиль сознания. Экологические знания позволя-
ют человеку избежать ошибок, видеть пути решения экологических проблем. А приобретаются эти знания, в первую
очередь, на ранних этапах изучения биологических наук, то есть в курсе ботаники, зоологии, биологии человека. Но
знания и умения не станут убеждениями, если они не будут подкреплены практическим опытом. Поэтому воспитание
экологической культуры следует рассматривать как целостный процесс, включающий в себя экологизацию учебных
дисциплин, особенно естественного цикла, а также воспитательную работу, научно-исследовательскую и практическую
деятельность.

Таким образом, по нашему мнению, хотя экологическое образование и воспитание школьников находится в
стадии становления, необходимо его дальнейшее внедрение в общеобразовательную программу школы. Необходимо
рассматривать варианты экологического образования и воспитания при изучении базовых предметов образовательных
учреждений, что позволит воспитывать экологически – грамотное подрастающее поколение, формировать высокую
экологическую культуру учеников, способных принимать оптимальные решения по отношению к природе и обществу,
быть ответственными за сохранение жизни на Земле.
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ECOLOGICAL EDUCATION IN HIGH SCHOOL

Sozinova M. S.

Schoolboys passes more effectively, if: 1) during training regularly orientation of schoolboys on active
mastering by system of knowledge and ways of activity of an ecological orientation also is purposefully
organized; 2) in the contents of their work significant values on the essence which become a subject of
purposeful judgement, estimations and uses in the further activity are allocated; 3) in educational activ-
ity of schoolboys to use methods and receptions, volume number and the nonconventional forms of les-
sons focused mainly on strengthening of education of ecological culture.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК СОЦИАЛЬНАЯ БАЗА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Терешина М. В.

Кубанский государственный университет,
г. Краснодар, Российская Федерация

В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития системы непрерывного эко-
логического образования в России. Исследуется роль экологического образования в достиже-
нии целей устойчивого развития. Проанализированы различные методологические подходы и
формы экологического образования. Особое внимание уделяется вопросам дополнительного
послевузовского образования лиц, принимающих решения.

Нарастание экологического кризиса требует переосмысления целей развития общества и формирования но-
вых моделей поведения по отношению к окружающей среде. Необходимость изменения поведения человечества при-
водит к появлению понятия «экологического» стиля мышления и экологизации всей системы знаний. Успешное управ-
ление экологическими рисками и угрозами, как и реализация, связанных с экологией возможностей, предполагает нали-
чие глубоких знаний о существе современных экологических проблем, владение основными экономико-
управленческими методами их решения, а также понимания необходимости учета экологической составляющей в при-
нятии решений. Ряд авторов [2, 4, 5, 6, 10] прямо отмечают, что к числу основных факторов дестабилизации природной
среды Российской Федерации относятся низкий уровень экологического сознания и культуры, а экологическая безгра-
мотность влечет за собой экономическую безграмотность. В то же время некоторые российские и зарубежные исследо-
ватели считают, что экологическое образование не является главным фактором, определяющим поведение человека
по отношению к окружающей среде, и что прямой зависимости между глубиной экологических знаний и ответственным
экологическим поведением человека не существует [11,12]. На наш взгляд, подобные противоречия связаны с разли-
чиями в подходах к целям, содержанию и методам современного экологического образования. Практически результат
экологического образования выражается в способности и готовности принимать решения, делать выбор на социальном
уровне [1]. И если рассматривать экологию в этом контексте, то между экологическим образованием и образованием
для устойчивого развития можно поставить знак равенства. Кроме того, такой подход напрямую связан с реализацией
основных положений Пражской Декларации об ответственности европейских университетов в решении экологических
проблем.

Необходимо четко определить роль экологического образования в общей системе мер, направленных на дос-
тижение целей устойчивого развития.

В современном механизме экологического регулирования применяются в основном две основные группы ин-
струментов [3, 5, 7, 8, 9] Административно-контрольные инструменты предназначены для прямого воздействия на эко-
логические результаты деятельности юридических и физических лиц. Назначением экономических инструментов явля-
ется использование связанных с рынком стимулов для воздействия на экономическое поведение и экономические ин-
тересы хозяйствующих субъектов в экологическом направлении. Однако и административно-контрольные и экономиче-
ские инструменты не «запускаются» автоматически, требуя соответствующей институциональной, политической, куль-
турно-образовательной и т.п. среды. На принятие экологически релевантных решений влияет множество факторов,
таких как общая политическая и экономическая ситуация, общественная поддержка экологической политики, ориенти-
рованность экологической политики на ресурсы или качество, степень приоритетности экологических проблем в обще-
стве и т.д.

Очевидные проблемы применения как административно-контрольных, так и экономических инструментов эко-
логического регулирования показывают необходимость внедрения экологической ответственности и экологической эти -
ки в процесс принятия управленческих решений. В осуществлении подобной задачи должно сыграть помимо других
форм морального воздействия и убеждения экологическое образование.

Экологическое образование является социальной базой для устойчивого развития. В то же время Концепция
устойчивого развития явилась тем системообразующим фактором, который сформировал предмет современной эколо-
гии, выделил ее из ряда других наук, определил приоритетность решаемых задач. Немаловажное значение при этом
имеют методы достижения обозначенных целей.
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Любой образовательный процесс представляет произведение двух множителей: первый из них соответствует
тому, чему учить, второй – как учить. Не владение эффективными образовательными приемами обращает в ноль всю
правую часть уравнения, то есть лишает процесс образования смысла.

Конечно, применяемые методологические подходы и возникающие проблемы будут различаться на разных
ступенях образования. Но тем не менее существуют принципиально важные моменты общие для всех уровней экологи-
ческого образования. Среди них можно выделить следующие.

1. Выпускники вузов в лучшем случае способны решать технологические вопросы и мало озабочены экологи-
ческими последствиями технологических решений. Сосредоточенность экологического образования преимущественно
на передаче знаний не способствует развитию личностных качеств, без которых невозможен высокий уровень экологи-
ческой культуры и решение социально-экологических проблем.

К сожалению, задачи экологического образования пока что мало вписываются в практику работы общеобразо-
вательной школы, средних специальных и высших учебных заведений, которые прежде всего, реализуют задачу пере-
дачи знаний и навыков и лишь в незначительной степени – задачу содействия развитию личности.

2. Определенная методическая трудность состоит также в том, что экологическим образованием традиционно
занимаются специалисты в области естественных наук. Междисциплинарность экологического образования надо пони-
мать гораздо шире, чем взаимодействие знаний из области биологии, географии и других естественных наук. Необхо-
димо планировать ускоренную и масштабную подготовку, переподготовку и аттестацию преподавательских кадров в
различных областях экологии и новых дисциплин и курсов, инициированных идеями устойчивого развития, например,
экологическая культура, экологическая экономика, экологическая политика и т.д. Экология должна преподаваться абсо-
лютно на всех факультетах университетов, конечно, с учетом специфики каждого факультета. Даже в рамках одного
факультета читаемый курс экологии должен быть дифференцирован с учетом специализации.

3. Опыт рецензирования учебных программ по курсу экология в филиалах Кубанского государственного уни-
верситета позволил выявить еще один очень интересный аспект. Тематика учебных курсов в основном связана с изу-
чением теоретических основ экологии и констатацией глобальных экологических проблем. Учебные экологические кур-
сы очень мало связаны с каждодневным опытом как учащихся так и самих преподавателей, то есть не дают понятия о
том, что и как можно изменить в повседневной жизни, чтобы уменьшить антропогенную нагрузку на окружающую среду
и связанный с этим риск. Хотя на самом деле экологическое образование в качестве образования для устойчивого раз-
вития представляет собой одну из основ практической повседневной жизни. Отсюда следует необходимость акцента на
содействие формированию прикладных знаний, умений, навыков, повышению компетенции обучаемых в управлении
сложными системами. Кроме того, университеты должны активнее сотрудничать с госструктурами в разработке и реа-
лизации экологической политики, а комитеты и департаменты природопользования – шире привлекать университетских
специалистов для разработки стратегических и практических вопросов в области охраны окружающей среды и приро-
допользования.

4. Важное значение имеет также развитие навыков стратегического планирования в природопользовании и ох-
ране окружающей среды. Задача экологического образования – оказывать поддержку реализации социальных страте-
гий через образовательные проекты. Сама система подачи учебного материала должна быть проблемно-
ориентированной и гораздо в большем объеме использовать активные формы обучения. В настоящее время в распо-
ряжении преподавателей вузов имеется обширный ассортимент образовательных технологий, которые в полной мере
применимы и при изучении курса «Экология». Наряду с такими традиционными формами, как чтение лекций и проведе-
ние семинарских занятий, также могут применяться и более современные приемы, имеющие целью активировать в
соответствии с современными тенденциями процесс обучения, такие как кейс- метод, анализ критической ситуации,
имитационные игры, погружение в конкретную ситуацию., экскурсии на предприятия, эксплуатирующие современное
природоохранное оборудование, учебные экологические аудиты.

5. Экологическое образование в настоящее время официально принято как одно из приоритетных направле-
ний совершенствования природоохранной политики, а его всеобщность закреплена законодательством Российской
федерации. Проблема связана с тем, что несмотря на декларируемую всеобщность и непрерывность экологического
образования, оно представляет собой область узко профессиональной деятельности. Большая часть общества не име-
ет никакого представления о его задачах и содержании. Основная аудитория, охваченная экологическим образованием
– это дети и студенты. Между тем, экологические проблемы связаны преимущественно с деятельностью взрослого на-
селения, работников и руководителей предприятий, принимающих управленческие решения. К сожалению, во-первых,
экологическая проблематика трактуется как релевантная только для узкого круга специалистов и отделов предприятия,
во-вторых, эта проблема рассматривается обычно как чисто технологическая, без учета человеческого фактора, в-
третьих, нагрузки на окружающую среду для одного сотрудника на одном рабочем месте часто мало ощутимы и неза-
метны, хотя на уровне предприятия в целом они могут быть весьма существенны. Ситуация осложняется тем, что со-
временные руководители в свое время были лишены возможности получения экологических знаний, а кроме того стра-
тегия управления во многих случаях сводится скорее не к устойчивому развитию, а к неустойчивому выживанию. Про-
веденный опрос показал, что проблемы экологичности производства тревожат руководителей предприятий гораздо
меньше, чем взаимоотношения с конкурентами, поставщиками, налоговыми и финансовыми органами.

Нельзя не отметить, что совокупность требований по переподготовке и повышению квалификации персонала
напрямую включена в стандарты ISO 14001 и ISO 14004. Соответствующая система мер должна обеспечивать способ-
ность сотрудников квалифицированно и эффективно решать задачи, вытекающие из экологической политики и текущих
программ действий фирмы. Принципиальным является требование, что решение экологических проблем, как и соот-
ветствующая ответственность, не могут быть возложены лишь на персонал экологической службы, а должны решаться
при участии в соответствующих мероприятиях всех сотрудников. Программы переподготовки и повышения квалифика-
ции, учебные тренинги и семинары экологической направленности могут быть организованы руководством предпри-
ятии.
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Имея свои собственные успешные разработки в области вузовского и послевузовского экологического образо-
вания, мы готовы к сотрудничеству и обмену опытом с коллегами из других регионов, а также ближнего и дальнего за-
рубежья. Больше того, мы считаем, что объединение усилий в этой области позволило бы обеспечить необходимый
уровень преподавания, выбрать лучшие методики, усилить научно-теоретическую базу.

Мы считаем, что развитие сотрудничества в этой сфере, экологизация всей системы образования является
насущной необходимостью. И в том случае. если экологические идеи и принципы действительно войдут в сознание тех
«агентов влияния» на процесс движения к устойчивому развитию, которые профессионально занимаются управлением,
то благодаря экологизации всего образования и развитию специального экологического образования удастся сделать
шаг в сторону нашего общего устойчивого будущего.

ЛИТЕРАТУРА
1. Максименко, Ю. Л. Система подготовки и принятия хозяйственных решений. Взгляд эколога. – М.: Диалог

МГУ, 1999.
2. Лукьянчиков, Н. Н., Потравный, И. М. Экономика и организация природопользования. – М.: ЮНИТИ, 2002.
3. Гридэл, Т., Алленби, Б. Р. Промышленная экология. – М.: ЮНИТИ, 2004.
4. Медведев, В. И., Алдашева, А. А. Экологическое сознание. – М.Логос, 2001.
5. Пахомова, Н. Эндрес, А., Рихтер, К. Экологический менеджмент. СПб., 2003.
6. Миркин, Б. М. Хазиахметов, Р. М. Предмет «Устойчивое развитие» в Башкирском Госуниверситете // Уралэ-

кология. Природные ресурсы: материалы Всерос. науч.-практ. конф., Уфа-Москва, 2005.
7. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
8. О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. Указ Президента РФ от 1 апреля

1996 г. № 440. На пути к устойчивому развитию России // Бюллетень Центра экологической политики России. – 1996. –
№ 3.

9. Hale, М. Ecology in Education // Science. – 1996.
10. Maturana, H. R. Varela, F. J. The Tree of Knowledge: The biological roots of human understanding. – Boston:

Shambhala, 1988.
11. Russell, D. Social Ecology and the Greening of the Australian Mind // A keynote paper presented at the Inaugural

Green Seminars. – Sydney, 1990.

ECOLOGICAL EDUCATION AS A SOCIAL BASE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Tereshina M. V.

The paper studies some problems and perspectives of the system of ecological education in Russia.
The role of ecological education in sustainable development is discussed. The different methodological
ways and learning levels were analyzed. Particular attention is given to the special postgraduate educa-
tion of persons, who make decisions.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ КЫРГЫЗОВ
(В ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА)

Тыныбеков А. К., Куленбеков Ж. Э., Алиев М. С.

Международный Научный Центр, Департамент Экологии, г. Бишкек, Кыргызстан

Формирование экосознания древних кыргызов в сфере практической деятельности человека и
экологическое преставление кыргызов в донаучном познавании. Изучение и осмысление эколо-
гических проблем прошлого и будущего. Постановка экологического образования в Кыргыз-
ской Республике на новый уровень, а также постановка целей и задач на каждой ступени
жизни человека.

Цель: информировать и довести до широких слоев населения Кыргызстана знания древних кыргызов об эколо-
гии и связать прошлое представление об экологии с настоящим пониманием для устойчивого развития общества в гар-
монии с природой.

Основная часть. В результате многообразных отношений и взаимодействий между обществом и природой у
людей возникает определенное экологическое сознание. В зависимости от степени отражения социально-
экологических отношений, социального и человеческого бытия, можно выделить обыденные и теоретические виды эко-
сознания.

Экосознания формировалось стихийно в сфере практической деятельности человека, являясь описательным
отношением внешней стороны природных явлений.

Экологическое представление народов Востока, особенно кыргызов, в донаучном познавании ориентируется на
здравый смысл, предполагающее практически-духовное отношение к реальности.
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Особенности экологического представления кыргызов (в древние времена) свидетельствуют о том, что оно
не является результатом сознательного применения определенных логических законов приемов, его связь с практи-
кой носит непосредственный характер, так как:

· содержится правильное отражение реальной действительности, отмечается лишь описание явлений
(событий), но нет проникновения в их сущность, в закономерности движения и функционирования
объектов природной целостности;

· включает в себя идеи поклонения, почитания, восхищения природными объектами, их персони-
фикацию, тотемистические и анимистические взгляды, антроморфизм и др.

· древние кыргызы поклонялись самому могущественному божеству плодородия, покровительнице
очага и детей – Умай-Эне, носителю изобилия и благополучия – Огню, Жер-Суу (земле, воде), Солн-
цу, Луне и др.

Поклонение Земле и Воде, этим носителям жизненного начала, занимало в кыргызском в культе природы
значительное место. Во время него произносилась молитва: «Да кружусь я вокруг тебя (то есть буду твоей жертвой),
Бог, да кружусь вокруг тебя, Земля, да кружусь вокруг тебя, Вода) Сохрани нас от несчастий! Сохрани нас от болезней!».

Кроме того, имеется широко распространенная формула проклятия из кыргызского эпоса «Манас», которое
звучит так: «Небо с открытым верхом! Да покарай (меня), Да покарает (меня) Земля с мохнатой грудью!».

Примечательно то, что древнетюрские племена связывали духов Земли-Воды не с верхними или Нижними ми-
рами, а со средней сферой в которой живет сам человек.

Отсюда для них главным божеством Среднего мира был «Ыйык Жер-Суу» (священная Земля-Вода).
Экологическое преставление древних кыргызов ярко проявляется и в олицетворении, почитании предметов,

явлений Вселенной, в частности, в культе Неба в развитии идеи Тенгри.
Самым почитаемым и главным у древних народов Центральной Азии было божество Тенгри. Этот культ боже-

ства выступает в виде синтеза всех астральных представлений, оно адекватно понятно «Вселенная». Отсюда наиболее
древним и распространенным обычаем наших предков является поклонение «Тенир» – Небу, где от милости неба за-
висит судьба.

Это указывает на то, что традиционного человека-кочевника отличает вера в целевые причины. Обожествле-
ние неба широко используется в мифах, прослеживается в древних преданиях. Так, Тенгри как высшее, самое могуще-
ственное божество упоминается в эпосе «Манас». Воины Манаса в повседневном быту, и в особенности перед битвой,
поклоняются Тенгри, прося у него защиты и помощи.

Древние кыргызы не отделяли себя от реального мира, они мыслили себя частью единой природы. Это обу-
словлено тем, что человек-кочевник максимально зависел от окружающей природной среды: она постоянно присутст-
вовала в каждой его мысли, в каждом действии, социальной ориентации. Поэтому мир кочевника «Это был тот про-
странственный мир, в котором жил человек и от которого он зависел, это был мир могучий и вседарящий, как Бог, как
земное воплощение самого Бога». Вопрос о взаимоотношении с природой был вопрос физического выживания челове-
ка. Образ жизни людей не позволял ни встать над природой, ни игнорировать ее.

При этом животные и растения, которые давали людям пищу, возможность существовать, становились одним
из первых объектов почитания. Обычно определенная родовая группа признавала один из предметов живой природы
своим предком-тотемом (родственным началом), от которого, как родоначальника, ведет свое происхождения человек.

Полиструктурность экологического представления так же ярко проявляется в богатом содержании идеи бе-
режного, разумного и гуманного отношения человека к природе. У Кыргызского народа в прошлом бережное отношение
к окружающей среде и отдельным объектам растительного и животного мира было традицией. Кочевой человек, как
никто другой, прекрасно понимал свою зависимость от природный условий, всегда старался заботиться о природе, при-
зывал умножать богатство и бережно относиться к среде своего обитания, тем самым предостерегал от неразумных
действий других.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КЫРГЫЗСТАНЕ.
Наш мир подошел не только к рубежу тысячелетий. Извечные пути человечества упираются в тупик, нужны

новые дороги, новый выбор.
Центральные проблема, которая сегодня стоит перед человечеством, – это проблема перехода биосферы в

свое новое состояние, когда развитие будет определятся в основном не естественными стихийными процессами, а
направляющей человеческой деятельностью.

В настоящее время перед человечеством стоят такие глобальные проблемы как деградация культуры, духов-
ное обнищание, экономическая нищета, загрязнение окружающей природной среды, и среды обитания, кризис челове-
ческого развития, угроза его экологической, экономической и социальной безопасности.

Экологическое образование появилось не вдруг. Оно появилось на стыке различных знаний по окружающей
среде, таких как знания, о природе, знания об атмосфере, знания о сохранении природных ресурсов, которые возникли
еще в середине 18-го века.

Сегодня экологическое образование рассматривается как неотъемлемая часть общих усилий направленных
на решение экологических проблем, общих для всего мира. Сегодня имеется множество различных видов воздействий
для поиска решений экологических проблем.

Установление разнообразных правил, применение развитых новых технологий и деятельность по утилизации
и переработке отходов классифицируются как исправляющие методы и методы предупреждающие. Экологическое об-
разование относится к предупреждающим методам, потому что его цель это пересмотр понятий и ценностей человече-
ской цивилизации, которая явилась причиной экологических проблем сегодня.

В любом случае, можно сказать, что стремление экологического образования это строительство устойчивого
общества с «улучшенными взаимоотношениями между людьми» и «улучшенными взаимоотношениями между челове-
ком и природой». Для этой цели, важно разрешить придерживаемые экологическим образованием две точки зрения: 1.
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Локальная точка зрения = создание дружественной общности человека и природы; 2. Глобальная точка зрения = дея-
тельность направления на охрану окружающей среды в глобальном масштабе.

Традиции и быт кыргызов с давних времен не претерпели сильных изменений и с учетом этого, чтобы не поте-
рять национальные ценности и народную мудрость отшлифованные веками нужно создавать учебные программы и
обмениваться опытом с другими странами.

Перед нами стоит выбор, или бездействовать, что значит равнодушно отнестись к нашему с вами будущему и
будущему грядущего поколения, или попытаться сделать то, что во имя будущего. Научить подрастающее поколение
видеть красоту и считать себя частью этой красоты, извлекать из природы необходимое, не причиняя ущерба. Приви-
вать любовь к природе каждому маленькому гражданину нашей республики.

Успешные результаты экологического образования не могут быть получены, если это не будет прививаться на
протяжении всей жизни: от ребенка до человека преклонных лет, во взаимодействии школы, семьи, общины, граждан,
администрации и промышленности. И необходимо, чтобы обучаемый был заинтересован в сохранении окружающей
среды и участвовал в реальной деятельности по решению экологических проблем.

Для постановки экологического образования в нашей стране на новый уровень необходимо ввести следующие
виды экологического образования:

1. Дошкольное образование.
Цель. Формирование у детей дошкольного возраста элементов познания окружающей среды.
Задача. Разработка методических пособий и рекомендаций, по формам и методом работы в познании окружаю-

щей среды для дошкольных учреждений. Применение Вальфдорфовской системы, как официально признан-
ной и принятой детских садах. Выпуск красочных книжек, буклетов, плакатов и др. Использование анимацион-
ных фильмов для обучения бережному отношению к природе.
2. Школьное образование.

Цель. Формирование у школьников экологического мировоззрения, о причастности человечества в изменении
окружающей среды.

Задача. Введение в учебные программы по таким предметам как: география, физика, химия, биология после ка-
ждого раздела дополнения и разъяснения влияния на окружающую среду. Экскурсии и учебные поездки, эко-
логический мониторинг.
3. Внешкольное образование.

Цель. Формирование практических навыков в познании и ознакомлении с антропогенным воздействием на окру-
жающую среду, с помощью наглядных доступных примеров.

Задача. Организация экскурсии на промышленные предприятия, практик, экологических клубов, конференций,
конкурсов и т.д.
4. Профессиональное техническое образование.

Цель. Формирование у учащихся экологического мировоззрения о влиянии выбранной специальности на окру-
жающую среду и ответственности.

Задача. Введение в учебные программы разъяснений по потенциальном воздействии на состояние окружающей
среды из-за невыполнения природоохранных мероприятий предусмотренных для данной категории рабочих
специальных. Наглядные учебные примеры, задачи, экскурсии, деятельность в области сохранения окружаю-
щей среды.
5. Высшее и среднее специальное образование.

Цель. Формирование у специалистов, экологического мировоззрения в обеспечении качественного и рациональ-
ного управления природопользованием.

Задача. Введение в учебные программы изучаемых дисциплин дополнительных разделов о взаимосвязи данной
дисциплины с окружающей средой. Обязательное вопросов по природопользованию в Государственные экза-
мены и дипломные проекты, курсовые работы. Проведение студенческих конференций, конкурсов и т.д.
6. Система переподготовки и повышения квалификации.

Цель. Разъяснение руководителям, специалистам, содержания и задач новых, нормативно-технических актов, а
также политики в области природопользования.

Задача. Создать постоянно действующие курсы для руководителей и специалистов, а также систему научно-
информационного обеспечения нормативно-правовыми актами в области природопользования.
7. Система гражданского образования.

Организация курсов, экскурсий, учебных туров для граждан, работников организаций, предприятий, семей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Определенны цели и поставлены задачи, призванные научить подрастающее поколение видеть красоту и счи-

тать себя частью этой красоты, извлекать из природы необходимое, не причиняя ущерба. Прививать любовь к природе
каждому маленькому гражданину нашей республики. Успешные результаты экологического образования не могут быть
получены, если это не будет учебой через всю жизнь: от ребенка до человека преклонных лет, во взаимодействии шко-
лы, семьи, общины, граждан, администрации и промышленности.

SUMMARY

Forming the eco perception of ancient Kyrgyz in the sphere of human practical activity and ecological
imagination of Kyrgyz until science cognition. Studying and understanding of the past and future eco-
logical issues. Setting the ecological education in Kyrgyz Republic on new level as well as setting pur-
poses and tasks on the every stage of human life.
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ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ КРАЕВЕДЧЕСКОГО

КУРСА «ГЕОГРАФИЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Устимчук С. П.

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина,
г. Брест, Республика Беларусь, silvia78@mail.ru

В данной статье рассматривается пример использования краеведческого курса «География
Брестской области» в подготовке будущих учителей географии с позиции его значимости в
экологическом образовании и воспитании.

ВВЕДЕНИЕ
В последнее время возрос интерес к вопросам краеведения со стороны теоретиков и практиков педагогиче-

ской науки. В литературных источниках можно найти различные подходы к пониманию сущности краеведения.
Одним из направлений познания родного края является экологическое краеведение [1; 147], которое, в сущно-

сти – часть краеведения. Под краеведением понимается всесторонне познание своего края (области, района, города,
села, микрорайона), изучение и учет его природных, экономических и культурных ресурсов, географических, этногра-
фических и демографических особенностей, его истории, общественной жизни и перспектив развития [2; 3].

Экологическое краеведение – это познание особенностей местной природы, выявление ее взаимосвязей с че-
ловеческим обществом в прошлом и в сегодняшние дни, определение местных экологических проблем, поиск и реали-
зация доступных для учеников путей их решения. Одним из принципов экологического образования является взаимо-
связь глобального, регионального и локального (краеведческого) уровней экологических проблем, что отражает поло-
жение дел в науке и ориентирует на разработку вопросов данного направления краеведения в школе. Необходимость
разработки вопросов экологического краеведения обусловлено тем, что в большинстве случаев молодые люди не зна-
ют основных причин ухудшения экологической ситуации и возникновения экологических проблем в своем регионе [1;
149].

Совмещение познавательного, исследовательского, трудового и спортивного компонентов в экологической
деятельности составляет основу эколого-географического краеведения. Под этим можно понимать формирование у
учеников доступных знаний о местных природных системах и явлениях, о загрязнении окружающей среды и мерах по
предотвращению загрязнения, а также об экономическом, культурном и эстетическом значении окружающей среды [3;
64].

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО КУРСА
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ
Как отмечают многие географы, география выступает не только как наука или школьный предмет, но и как

особое видение мира. География – единственный школьный предмет, синтезирующий знания из области естественных
и общественных наук. Она охватывает всю систему «природа – человек – общество». Именно это качество географии
представляет большие возможности для проведения экологических мероприятий. Школьная география способствует
усвоению экологических знаний у школьников, помогает детям разобраться в последствиях взаимоотношений человека
и природы, а значит – способствует развитию у детей бережного отношения к окружающему миру.

Поэтому при подготовке будущих учителей географии очень важно научить их на конкретных примерах пока-
зывать значимость экологического мониторинга и мероприятий, способствующих сохранению видового разнообразия
растительного и животного мира. Студенты, так же как и ученики в школе, лучше представляют объект и предмет изу-
чения и приобретают практические знания и навыки во время конкретных мероприятий во время учебных занятий. При-
чем здесь значимы не только специальные экологические курсы, но и курсы краеведческого направления, как, напри-
мер, спецкурс «География Брестской области», который введен в учебный план подготовки учителей географии в Бре-
стском государственном университете имени А. С. Пушкина с 1995 года.

Краеведческий курс «География Брестской области» читается на географическом факультете для студентов
дневной и заочной форм обучения на 5 курсе. Поэтому при изучении этого курса студенты могут использовать уже
имеющиеся у них знания, полученные в ходе учебных полевых практик по разным дисциплинам, проходивших в преде-
лах Брестской области (например, полевые практики по метеорологии, геологии, почвоведению и др.).

Данный курс рассчитан на 24 часа лекционных занятий и 24 часа лабораторных занятий. Наряду с темами, ха-
рактеризующими особенности основных компонентов природы, населения и хозяйства области немаловажное значе-
ние в курсе имеют следующие темы экологической направленности: «Охрана природы на территории Брестской облас-
ти», в которой уделяется внимание истории охраны природы и в частности созданию системы ООПТ, «Экологические
проблемы Брестской области» (при изучении которой выделяются районы наиболее напряженной экологической ситуа-
ции), «Изменение характера природопользования» (исторический очерк особенностей антропогенной трансформации
территории).

mailto:silvia78@mail.ru
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ
Как утверждают педагоги-практики [3; 3], для эффективного экологического образования и воспитания необхо-

димы разнообразные методы и подходы. Это характерно при работе и с учениками в школе, и со студентами в вузе. Во
время лекций и лабораторных занятий по географии Брестской области на конкретных местных примерах будущие пе-
дагоги учатся применять свойства и особенности территории области  (административных районов) для составления
планов экскурсий экологической направленности, для определения важных качеств объектов природы и хозяйства, а
также получают определенные знания об экологическом состоянии территории Брестчины.

В условиях современной школы не всегда достаточно информации, которую ученики могут получить из книг
или со слов учителя во время уроков. Поэтому учителя должны сами учиться добывать знания об окружающем мире,
так как не все о происходящем рядом можно найти в литературных источниках, т.е. должны уметь проводить исследо-
вания и наблюдения самостоятельно. Для этого в курсе «Школьное краеведение» отдельно изучаются методы и поря-
док исследования объектов природы и хозяйства. Во время подготовки к занятиям по географии Брестской области
немаловажное значение уделяется источникам получения информации о регионе, студентам дается возможность ра-
ботать со статистическими и картографическими материалами, особое внимание придается обработке имеющихся
данных статистики. Важно научить студентов – будущих учителей самостоятельно добывать знания, а не только ис-
пользовать их в готовом виде.

Однако экологические знания – это только одна из составляющих в формировании экологического сознания
каждого человека, один из этапов в сложном взаимодействии учебных и воспитательных задач. Знания не всегда могут
дать желаемых результатов. Необходима активная деятельность, которая сможет вывести на непосредственный кон-
такт с природой. Во время занятий применяются методы активизации познавательной деятельности студентов.

Для того чтобы научиться применять разные формы и методы обучения, которые обязательно пригодятся на
будущем рабочем месте (в школе), студенты сами участвуют в образовательном процессе. Для этого применимы сле-
дующие методы обучения: из группы теоретико-информационных (целостное устное изложение, беседа, рассказ, дис-
куссия, объяснение, бригадный метод, аудиовидеодемонстрация), поисково-творческих (наблюдение, творческий диа-
лог, анализ конкретных ситуаций), методов самостоятельной работы обучаемых (чтение, конспектирование, слушание,
видеолента).

Активная деятельность учеников в школе может проявляться во время экскурсий, походов, экологических ак-
ций и других внеурочных и внешкольных мероприятий, направленных на изучение и охрану природы. Для того чтобы
будущим учителям легче было организовать эту работу, им предлагается выполнить задания по составлению плана
экскурсии, похода и других экологических мероприятий с включением объектов г. Бреста и других населенных пунктов
Брестской области. Причем особое внимание уделяется порядку посещения объектов, логике построения экскурсии и
многоплановости вопросов и решений во время ее проведения.

Наиболее эффективными являются экологические экскурсии, во время которых возможно изучение экологиче-
ских характеристик объектов на конкретных примерах. В курсе «География Брестской области» практикуется экскурсия
на тему «Памятники природы города Бреста».

ЗНАЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ
В КУРСЕ «ГЕОГРАФИЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Изучение экологической ситуации своего населенного пункта, области в целом способствует усвоению мо-

ральных норм отношения к природе, воспитывает чувство ответственности за ее сохранение, а также необходимости
личного участия в бережливом природопользовании. Именно эти знания и принципы студенты-выпускники способны
передать своим ученикам. А с другой стороны, люди, знающие свой край, иначе относятся к получению знаний, стано-
вятся более наблюдательными.

Применение основ экологического образования в курсе «География Брестской области» позволяет студентам
собрать методический и статистический материал в их будущей работе. Задания, которые студенты выполняют во вре-
мя подготовки к занятиям (составление плана экскурсии, сбор материала по какой-либо тематике, работа со статисти-
ческими данными и др.), они могут и в дальнейшем применить в своей трудовой деятельности.

ВЫВОДЫ
Наиболее эффективным в экологическом краеведении является придание знаниям практичности, то есть по-

каз их на конкретных местных примерах, когда изменения в природе можно увидеть собственными глазами и даже «по-
трогать». Реализация знаний через практику позволяет осмыслить пути решения экологических проблем как на локаль-
ном (местном) уровне, так и на всей планете. Самым эффективным элементом экологического образования и воспита-
ния является проведение экскурсий (в природу, на предприятия), но возможно применение и аудивизуальных занятий с
применением компьютерной техники, что на сегодняшний день осложняется недостаточной технической оснащенно-
стью школ.

Использование знаний о природе родного края позволяет реализовать важные принципы современной педаго-
гики и в школе и в вузе – принцип наглядности, доступности, связи теории с практикой, опоры на имеющиеся знания,
прочности и др.
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THE ELEMENTS OF ECOLOGICAL EDUCATION AND UNBRINGING
IN TEACHING REGIONAL COURSE “GEOGRAPHY OF BREST REGION”

Ustimchook S. P.

In this article the author write about methodology use of regional courses “Geography of Brest region” in
training future teacher of geography and show value the courses in ecological education and unbring-
ing.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В УО «БГСХА»

Цыганов А. Р., Кругленя В. П.

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Горки, Респубика Беларусь, naskova @ mail.ru

Обсуждаются разнообразные способы получения необходимой экологической информации на
базе экологического центра при кафедре экологии и с.-х. биотехнологии путем проведения
семинаров, выставок, симпозиумов и других мероприятий экологической направленности.

Важной задачей государственной политики Республики Беларусь, является деятельность, направленная на
создание рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Охрана природы переходит
в разряд приоритетных аспектов хозяйственной и социально-экономической жизни общества. Поэтому существенно
возрастает роль экологических объединений, центров, специалистов владеющих экологической информацией и прини-
мающих участие в формировании экологического сознания у населения.

10 ноября 2005 года в рамках проведения 1-го областного экологического семинара «Проблемы экологическо-
го образования и воспитания» состоялось открытие областного экологического центра, созданного при кафедре эколо-
гии и с.-х. биотехнологии при финансовой поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и
непосредственно Могилевского областного комитета природных ресурсов.

Наряду с созданием оптимальных условий по обеспечению получения экологических знаний и формирования
экологической культуры и экологического мышления у студентов академии, целями создания экологического центра
являлось так же сбор и обработка материалов по экологической тематике с целью возможности представления пользо-
вателю, создание организационно-методических условий для получения экологической информации, разработка форм
и способов ее доступного представления.

Создание экологического центра обеспечивает возможность использования всех современных форм и мето-
дов распространения экологической информации и обеспечение ее доступности не только для студентов Белорусской
государственной сельскохозяйственной академии, но и для широких слоев населения. Кроме того, заметную роль в
повышении уровня экологических знаний, бережного отношения к природе является проведение различных мероприя-
тий (семинаров, симпозиумов, выставок) на экологическую тематику.

Участниками 1-го областного экологического семинара явились специалисты городских и районных управле-
ний образования, учителя биологии и экологии школ, представители средних специальных учебных заведений области,
студенты – экологи академии. В рамках двухдневной работы семинара наряду с современными экологическими про-
блемами республики и методами сохранения биоразнообразия, обсуждались проблемы современной биотехнологии и
биобезопасности, зеленого строительства в республике и др. Заведующим сектором Института экспериментальной
ботаники, кандидатом биологических наук О. М. Масловским. были предложены участникам семинара методики научно-
исследовательских работ в школьном экологическом образовании. Несомненный интерес вызвал доклад доктора педа-
гогических наук, профессора, Академика Международной академии наук Высшей школы Л. Д. Глазыриной «Педагогика
и искусство».

Посещая старейший ботанический сад в СНГ и знакомясь с дендрарием местной флоры и индуцированных
растений, оранжерейно-тепличным комплексом, экспозицией систематики и другими объектами, участники семинара
единодушного отмечали, что ботанический сад является действинным инструментом в формировании и пропаганде
идей природы, экологическом воспитании студентов, школьников, туристов и жителей г. Горки. Отмечалась так же роль
ботанического сада в разработке ассортимента растений для зеленого строительства и лесного хозяйства в условиях
северо-востока республики и в интенсивном оздоровлении условий жизни в населенных пунктах путем их современного
озеленения.

В итоговом документе работы областного экологического семинара записано, что подобные мероприятия иг-
рают серьезную воспитательную роль, являются хорошей пропагандой бережного отношения к природе, способствуют
повышению экологической культуры.

Выступающие участники семинара, приглашенные, студенты академии отмечали так же хорошее оснащение
экологического центра компьютерной базой, подключением в Интернет, наличием разнообразной научной литературы:
сборники, нормативные документы, информационные бюллетени, учебники и учебные пособия, обзоры по отдельным
экологическим проблемам, что способствует получению необходимой экологической информации.
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FORMS AND METHODS OF THE DISSEMINATION OF ECOLOGICAL INFORMATION
IN THE BELARUSSIAN STATE AGRICULTURAL ACADEMY

Tsyganov A. R., Kryglenia V. P.

Various ways of obtaining of the necessary ecological information in the framework of ecological center
by means of organizing seminars, exhibitions, symposium and other ecological activities are discussed
in the article.

ГУМАНИТАРНАЯ ЭКОЛОГИЯ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Чекмарева И. В.

Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь, Ribana@tut.by

Гуманитарная экология – это направление в экологической педагогике, методами гумани-
тарных наук изучающее культурные, этнические, психологические аспекты отношения чело-
века с природой

ГУМАНИТАРНАЯ ЭКОЛОГИЯ И ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МИРА ПРИРОДЫ
Многообразие экологических проблем с их позицией в сфере глобальных вопросов ставит перед любыми сис-

темами инвайронментального образования довольно сложную задачу: формирование личности, которая осознает не-
обходимость своего участия в решении экологической проблематики. Что же необходимо учесть, разрабатывая концеп-
туальные основы программ экологического образования? Единицей измерения как экологического образования, так и
экологических проблем должно стать не абстрактное общество с комплексом давлеющих над ним технократических и
цивилизованных нарушений, а реальная личность, принимающая решения и совершающая выбор в своем жизненном
пути. Только при таком акценте образовательных программ абстрактные социально-экологические проблемы станут
пониматься взрослеющей личностью как область его личных жизненных проблем и выбора. Cледует отметить, что се-
годня при обсуждении ряда аспектов экологии и биоэтики сталкиваешься с парадоксом: многие глобальные проблемы,
решением которых занимаются данные науки, оказываются связанными с жизненным выбором каждого из нас. И на-
оборот, совершая определенный шаг, мы способны влиять на ход событий, созидать или разрушать, привносить в мир
красоту отчаянных поступков или обрекать его на холод равнодушия.

Передовым перспективным направлением экологического образования, учитывающим данную социально-
экологическую проблематику, является гуманитарная экология – комплексное направление, объединяющее различные
авторские (этно-экологические, эколого-психологические, художественно-эстетические, интерактивно-игровые) разра-
ботки гуманитарно-экологической педагогики. Гуманитарная экология – это направление в международном зеленом
движении и в экологической педагогике, методами гуманитарных наук изучающее культурные, этнические, психологи-
ческие аспекты отношения человека с природой. Cтановление и развитие концепций гуманитарной экологии стало ак-
туальным в связи с важным методологическим выводом, который был сделан деятелями экологического движения.
Согласно ряду авторов экологический кризис – это во многом мировоззренческий кризис, для преодоления экологиче-
ского кризиса необходимо новое видение мира, новый тип экологического сознания и – «экологический кризис в конце
концов победят не специалисты по охране окружающей среды, а специальная система экологического образования».
То есть в приоритетные цели выводится необходимость прежде всего «навести порядок в голове».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ГУМАНИТАРНОЙ ЭКОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
При непосредственном участии студентов МГЭУ имени А. Д. Cахарова была создана творческая группа

EcoUni, целью которой стало привлечение молодежи к работе в сфере экологического образование, важность которого
определена в контексте концепции устойчивого развития. Основываясь на концепциях гуманитарной экологии, участни-
ки группы EcoUni разработали образовательный проект «Человек. Экология. Биоэтика».

Из ряда направлений гуманитарной экологии нами в наибольшей степени были реализованы художественно-
эстетические, интерактивно-игровые. Так на занятиях «Этичное отношение к растениям» и «Этичное отношение к жи-
вотным» использовались элементы приобщения ребят к «культу природы». Изучение комплекса верований, обрядов,
бытовых привычек, произведений фольклора, религиозных представлений, изучение традиционных запретов, мифоло-
гических верований и других компонентов традиционно-культурного знания о природных объектах позволяют создать у
студентов сакральный образ природы. Новый взгляд на явления лишает их обыденности, личность приобретает знания
о своем жизненном пространстве, соединяет личное самосознание с общественной проблематикой. От элементов этно-
экологии в нашем образовательном проекте мы переходим к ознакомлению ребят с заповедным делом и к представле-
нию о правах живой природы. Cледует отметить, что данная проблематика воспринималась учащимися довольно лег-
ко, было высказано много предложений о совершенствовании законотворческой, правозащитной деятельности в сфере
взаимоотношений человека с природой.
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Можно выделить несколько путей (методологий) использования традиционно-культурного материала в эколо-
гическом образовании и просвещении: Один из них – пересказывание, простое предъявление содержания экологиче-
ских традиций.

Мы минимально использовали данный подход, поскольку для нас важным являлось проигрывание ситуации,
ее проживание. Ученик с интересом выслушает лекцию, запомнит какие-то поверья, но едва ли станет следовать этому
в своей жизни. Мы в значительной степени использовали интерактивный игровой подход. Традиционное знание пред-
стает как бы в качестве декорации для уяснения некого природоохранного содержания. В отличие от первого подхода,
это активный путь проживания традиционного экологического знания, что является плюсом. Японская мудрость гласит:
«Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, вовлеки меня – и я научусь».

Таким образом, используя ряд подходов гуманитарной экологии, мы попытались наряду с классическими зна-
ниями об экосистемах, биосфере, экологических проблемах провести анализ и оценку культового, этического, эстетиче-
ского и иных аспектов объектов природы, что способствовало формированию комплексного экологического мышления у
учащихся.

HUMANITARIAN ECOLOGY IN ECOLOGICAL PEDAGOGICS

Chekmareva I. V.
.

Humanitarian Ecology is one of the branches of ecological pedagogics, which studies with usage of the
humanities methods cultural, ethnic, psychological aspects of person and nature relationship

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДИК
В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЭТИКИ КАК ВАЖНОГО

СОСТАВАЛЯЮЩЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Чумакова Д. В., Сума М. М.

Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, Республика Беларусь, magara@list.ru

Для просвещения молодежи в сфере основных экологических проблем и проблем биоэтики был
создан и апробирован экологический образовательный проект «Человек. Экология. Биоэти-
ка». Комплексное использование лекционного материала, совместно с обучающими играми и
тренингами позволило добиться максимальной усвояемости новой информации. Высокая ак-
тивность учащихся, а так же проведенные тесты показали глубокую заинтересованность
рассматриваемых проблем. Проект рекомендуется как информационное дополнение для обу-
чающего процесса.

Актуальность и многогранность экологических проблем и проблем биоэтики определяют специфику подготовки
специалистов, в профессиональные интересы которых будут включены научно-исследовательская и педагогическая
деятельность в области экологической и биомедицинской этики. На современном этапе подвергается критике пред-
ставление о монопольности преподавания биоэтики кафедрами только гуманитарного или только клинического профи-
ля, что связано с междисциплинарным характером этой области знаний и ответственностью общества в целом за по-
следствия внедрения новых биомедицинских технологий.

Цель. Проект направлен на расширения кругозора студентов и учащихся школ в области экологических наук и
ознакомления их с базовыми понятиями биоэтики. Нами был предложен образовательный проект «Человек. Экология.
Биоэтика». На основе попытки сближения гуманитарных и естественных наук, через введение в базовые проблемы
экологической и медицинской этики курс нацелен на осознание и принятие главного принципа современной биоэтики  –
уважения автономии, свободы и блага личности, что основано на признании нравственной ответственности каждого
человека перед самим собой и окружающим миром [1, 2].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Проект «Человек. Экология. Биоэтика» предполагает реализацию на нескольких уровнях обучения. На началь-

ном этапе обучения необходим вводный (пропедевтический) курс, что предполагает изучение базовых элементов, об-
щих проблем биоэтики на этапе довузовской подготовки (в виде факультативных спецкурсов для учащихся, курсов для
абитуриентов). Такие курсы могут быть одной из форм работы университетов в общеобразовательных школах разного
профиля. Второй этап может быть представлен по выбору в виде отдельного базового учебного курса для всех студен-
тов, интегративного компонента общетеоретических дисциплин медико-биологического цикла, как элективный спецкурс
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или как интегративный компонент гуманитарных дисциплин. Рассчитан для студентов всех специальностей. И рекомен-
дуется его проведение после изучения предметов «философия» и «экология». [3].

Проект «Человек. Экология. Биоэтика» реализуется на базе школы № 113, педагогической гимназии № 3 г.
Минска и МГЭУ имени А. Д. Сахарова. В проект вовлечены ученики 9-х, 10-х лицейских классов и студенты 1–2 курсов.

Формы проведения занятий в рамках программы: лекционные занятия с использованием медиаматериалов;
обучающая игра «Дебаты»; обучающая игра «Суд»; ролевая игра; психологический тренинг; коллоквиумы.

Среди инновационных педагогических методик, которые представлены в проекте, особое место занимают гу-
манитарная экспертиза и информационное моделирование.

В процессе осуществления проекта предпочтение отдается методикам, которые предполагают взаимодейст-
вие эмоциональной, интеллектуальной и волевых сфер психики обучаемых. Только в этом случае образуется система
психологических установок личности. Методы, стимулирующие учащихся к постоянному пополнению знаниями о фено-
менах биоэтики (занятия – сюжетно-ролевые игры, занятия-коллоквиумы, доклады учащихся, диспуты), методы, спо-
собствующие развитию творческого мышления и формированию умения проводить рассуждения, искать доказательст-
ва, вскрывать причинно-следственные связи между событиями и фактами (обучающие игры, тренинг, решение биоэти-
ческих задач), позволяют создать у студентов мотивацию на повышение уровня образования в сферах биомедицинской
и экологической этики.

Информационную составляющую проекта мы попытались сделать максимально репрезентативной. Специали-
сты в области психологии и педагогики утверждают, что наиболее высокое качество усвоения студентами информации
достигается в сочетании слова преподавателя и наглядных средств обучения, которые дают возможность визуально
представить предъявляемую информацию [4]. Таким образом, использование мультимедийных технологий позволяет
более доступно довести до студента информацию по той или иной проблеме.

Непременным атрибутом всех лекционных занятий проекта служат какие-либо игры, что позволяет в большей
степени привлечь внимание обучаемых к предложенной теме. Например, в рамках занятия по экологическим организа-
циям ребятам было предложено создать проект своей экологической организации. Студенты выделили из ряда эколо-
гических проблем наиболее важную с их точки зрения, представили лозунг и эмблему, чтобы зарекомендовать свою
организацию как достойную финансирования. Данное задание позволило учащимся оценить все трудности, с которыми
сталкиваются организаторы экологического движения в попытке доказать необходимость активных действий по защите
окружающей среды.

Особое значение в проекте мы уделяем обучающей игре «Дебаты», анализу биомедицинских казусов и психо-
логическому тренингу. Учащиеся с удовольствием принимают участие в игре, приобретая достаточно полные знания по
вынесенным в игру тематикам. Ребята могут не только оценить свою позицию по ряду спорных вопросов, но и попы-
таться аргументировано отстоять свою точку зрения. Этот аспект составляет приоритетную цель обучающей игры, чье
содержание можно определить, как обучение ребят навыкам предлагать определенные решения тех или иных проблем
с позиций компетентных в вопросе людей. Психологический тренинг проводится психологом и предоставляет возмож-
ность участникам тренинга получить опыт конструктивного решения конфликтных ситуаций на биоэтическую тематику.

Метод гуманитарной экспертизы в рамках учебного этико-системного анализа мы попытались применить в
анализе биомедицинских казусов. В качестве предварительного (подготовительного) этапа анализа студентам предла-
гается высказать свое мнение (согласие или несогласие) применимости и/или актуальности для современной науки и
практики «закона» о том, что «всякий делающий (врач или исследователь) всегда порождает и то, и другое – и благо, и
зло (для пациента или испытуемого, общества в целом). Один только – больше блага, другой – больше зла».

Результаты такого обсуждения служат основой для активизации внимания обучаемых. Этическая экспертиза
проводится с учетом начальных посылок (например, основных принципов биоэтики) на этапах оценки исходной ситуа-
ции и выбора целей, на этапе выбора средств достижения цели, этапах реализации, оценивается сам результат [3].

В проекте мы попытались реализовать методику информационного моделирования в форме ролевой игры, ко-
торая проводится как по темам экологической этики, так и биомедицинской. В данном случае речь идет об информаци-
онных моделях, описывающих процессы взаимодействия «субъект-субъект», «субъект-объект» (например, медицин-
ская технология), «субъект-социум» (общество, семья, коллектив), с учетом этических норм и представлений участни-
ков этих процессов (больного, испытуемого, врача, исследователя, эксперта – представителя биоэтического комитета,
родственников больного).

Поскольку ряд предложенных нами тематик может быть сложным для неподготовленных ребят, мы пытаемся
небольшими вводными сообщениями или заданиями подвести учащихся к восприятию тематики и создать у них поло-
жительный настрой по отношению к занятию, непринужденную рабочую атмосферу.

ВЫВОДЫ
На наш взгляд, данный образовательный проект является важным информативным дополнением к современ-

ной программе обучения. Вся представленная нами информация об экологических проблемах и проблемах биоэтики с
заинтересованностью принимается учениками. Использование мультимедийных технологий позволяет представить
информацию доступной для понимания и осмысления, а наличие обучающих игр, ролевой игры и тренинга, дает воз-
можность учащимся реализовать себя, применив полученные знания. Сравнительное анкетирование (до и после) отра-
зило, насколько первоначальное мнение по проблеме изменилось или наоборот укрепилось, что подтверждает влияние
данных занятий на формирование у ребят индивидуальной позиции по той или иной проблеме. Так же показало, что
среди личностных качеств у ребят в приоритетные вышли такие как честность, порядочность и целеустремленность.
Освещение новой для учащихся информации, стирая барьеры между отдельными дисциплинами, как мы полагаем,
позволит им по-новому взглянуть на жизнь и осознать взаимозависимость всего живого на земле.

Мы считаем, что данный экологический образовательный проект может быть рекомендован учащимся старших
классов вне зависимости от профиля обучения, как дополнение к предметам «Экология» или «Биология». Использова-
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ние данного проекта так же возможно для студентов младших курсов. Содержание проекта подразумевает его допол-
нение информацией в русле экологических проблем и проблем биоэтики.
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SUMMARY

For improving youth enlightenment the educational project «PERSON, ECOLOGY, BIOETHICS» have
been developed. Using educational games and training together with lectures helps to improve the edu-
cational process. High motivation by the students was found during all classes. That points at great in-
terest to the modern ecological and bioethical problems. The project is strongly recommended in addi-
tion to a basic educational process.

К ПРОБЛЕМЕ СОДЕРЖАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Шалаева О. В.

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН,
г. Сыктывкар, Россия, mifs@ib.komisc.ru

Данная работа посвящена проблеме содержания экологического образования; рассматрива-
ется тенденция его гуманитаризации как необходимое явление для реализации его цели.

К концу ХХ столетия, когда мировым сообществом было признано, что состояние биосферы требует коллек-
тивных мер по сохранению системы «природа – общество», сформировалось и понимание роли каждого члена общест-
ва в сохранении жизни на планете (а современный этап развития общества, как известно, характеризуется возрастани-
ем числа лиц, вовлеченных в принятие общественно значимых решений [1], было осознано значение уровня его инди-
видуальной культуры, включающей ее « экологическое измерение».

Обсуждение проблемы экологического образования на международном уровне началось практически одно-
временно с разработкой концепции развития, которая способствовала бы уменьшению негативных процессов в окру-
жающей среде, выработке конкретных мер, направленных на предотвращение экологической катастрофы еще с 70-х
годов прошлого века. Важную роль в привлечении внимания мирового сообщества к экологической проблеме сыграли
Международная конференция по охране окружающей среды в Стокгольме (1972) и Межправительственная конферен-
ция по экологическому образованию в Тбилиси (1977).

На Международной конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992), где полу-
чила признание мирового сообщества концепция устойчивого развития, разработанная комиссией ООН по окружающей
среде и развитию и впервые предложенная в докладе «Наше общее будущее» в 1987 году и где были приняты ряд до-
кументов, в том числе «Повестка на ХХI век», Конвенция по биологическому разнообразию), отразивших основные на-
правления деятельности по воплощению этой концепции в жизнь, экологическое образование было признано одним из
приоритетных направлений природоохранной деятельности, важным звеном в реализации концепции устойчивого раз-
вития, направленной на предотвращение глобального экологического кризиса, на гармонизацию в целом отношений в
системе «природа – общество». «Согласно определению Международной комиссии по окружающей среде и развитию,
под устойчивым должно пониматься такое развитие, при котором удовлетворение потребностей современного челове-
чества не ставит под угрозу благополучие последующих поколений и их способность удовлетворять собственные на-
сущные потребности» [2]. Фактически в понятии устойчивого развития отражается и оценка окружающей среды на сего-
дняшний день, и обозначен переход к такому взаимодействию человека с природой, которое обеспечит сохранение
жизни на Земле, в том числе и продолжение существования человеческой цивилизации. В России «Концепция перехо-
да РФ к устойчивому развитию», как известно, была утверждена Указом Президента от 1 апреля 1996 года. В 1997 году
на заседании правительства была одобрена «Государственная стратегия устойчивого развития РФ» [3].

В сентябре 2002 года в Йоханнесбурге (ЮАР) прошел Всемирный саммит по устойчивому развитию, в котором
участвовали главы 200 государств и правительств. В Йоханнесбургской декларации по устойчивому развитию, отра-
зившей консолидированную позицию мирового сообщества по основным проблемам в системе « природа – общество»,
среди обозначенных задач в связи с необходимостью решения экологической проблемы стоит и задача повышения
экологической культуры населения, вновь признана роль экологического образования. Генеральная ассамблея ООН в
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декабре 2002 года одобрила Йоханнесбургскую декларацию по устойчивому развитию, и ближайшее десятилетие, на-
чиная с 2005 года было провозглашено «Десятилетием образования для устойчивого развития» [4].

Именно после конференции в Рио-де-Жанейро, в середине 90-х годов прошлого столетия термин «образова-
ние для устойчивого развития» постепенно стал заменять вошедший в жизнь ранее термин «экологическое образова-
ние», утвержденный в 1968 году на Международной конференции ЮНЕСКО в Париже, на Международном совещании в
Неваде (США) [5] и введенный в официальное употребление на конференции, организованной Международным Сою-
зом охраны природы (МСОП) в 1970 году [6]. Часто в России они употребляются как синонимы, хотя «экологическое
образование» некоторые исследователи считают более узким понятием, включающим в свое содержание знание эколо-
гии и дисциплин биологического цикла. Но поскольку и сама экология в последние годы дифференцировалась на об-
щую, глобальную, социальную, информационную, экологию человека и некоторые другие дисциплины, то неизбежно и
понятие « экологическое образование» не будет уже понятия «образования для устойчивого развития». Ряд авторов
говорят об «экологическом образовании в контексте концепции устойчивого развития» [7], многие отмечают, что в Рос-
сии аналогом «образования для устойчивого развития» является «ноосферное образование» [8], рассматривая ноо-
сферное образование как «этап развития экологического» [9, 10], называют образование для устойчивого развития од-
ной из стадий развития экологического. Чаще всего используются оба термина – «экологическое образование» и «об-
разование для устойчивого развития» как синонимы, но экологическое образование уже все равно развивается в кон-
тексте концепции устойчивого развития, поэтому изменения, которые произошли и происходят во взглядах на экологи-
ческое образование и его содержание, свидетельствуют, что оно по сути и есть – образование для устойчивого разви-
тия, то есть образование, нацеленное в перспективе на сохранение жизни на планете, на то, чтобы в дне сегодняшнем,
образно говоря, принимались решения – «За Жизнь» – и для «сегодня», и для «завтра».

Решения, поступки – это решения и поступки конкретных людей, и определяются они уровнем индивидуальной
культуры человека, в том числе наличием в ее структуре «экологического измерения». Но «экологическое измерение» –
это и отношение к природе, и экологические знания, и отношение к Жизни вообще, и понимание места человека в мире
и его роли на планете, это и отношение к человеку. И начавшееся с трансляции биологических и экологических знаний,
экологическое образование, признав недостаточность их в формировании экологической культуры, признало целью
экологического образования формирование личности, развитие целостной культуры человека, ибо »экологическое по-
нимание на своем глубоком уровне есть интуитивное осознание единства всей жизни, взаимосвязанности всех много-
численных ее проявлений…но такое экологическое осознание можно назвать и духовным осознанием…» [11; 100], а
«культура выступает как мера реализации и развития человека в процессе его социальной деятельности… что отража-
ется в отношении человека к другим людям, себе самому, природному окружению» [7; 73]. Поэтому вопрос о содержа-
нии экологического образования не только не теряет своей актуальности, но и постоянно становится предметом обсуж-
дения.

Прежде всего следует отметить, что среди многочисленных публикаций, посвященных проблеме содержания
экологического образования, все больше появляется работ, где говорится о недостаточности «базирования» экологи-
ческого образования на предмете «экология» и дисциплинах биологического цикла для формирования экологической
культуры [12–13, 19] и о необходимости синтеза естественнонаучного и гуманитарного знания для становления эколо-
гического мировоззрения, экологического сознаниях [14], синтеза научной, философской, художественной и богослов-
ской мысли [15].

Во многих работах звучит мысль о том, что отношение к природе связано с отношением человека к миру, дру-
гим людям, Жизни вообще и определяется индивидуальной культурой человека, картиной мира – целостной системой
представлений о мире и человеке – как ее ядром, определяющим поведение человека, и что «экологическое измерение
«культуры формируется дисциплинами гуманитарного знания.

Во многих публикациях подчеркивается роль философской компоненты в экологическом образовании. Так,
И. В. Конева, в частности, говорит, что «именно философский анализ формирует систему представлений, выполняю-
щих роль исходных… для программы социального поведения человека» [16; 139]. Р. С. Карпинская отмечает, что про-
блема человека является центральной в экологии, говорит о необходимости осмысления им своего места в мире, роли
в биосфере, что достигается философским анализом. А. М. Буровский подчеркивает важность курса философской ан-
тропологии в содержании экологического образования для формирования экологической культуры. Эта мысль звучит и
в ряде работ других исследователей. Так, О. В. Кублицкий пишет, что «не учитывается тот факт, что отношение к при-
роде является …следствием того или иного понимания места человека в мире…» [13; 322]. Н. В. Наливайко отмечает,
что «без знания природы человека, особенностей взаимосвязи его с миром и обществом, смысла жизни, ее эволюцион-
ного назначения, то есть важнейших философских аспектов проблемы человека…истинное образование невозможно»
[18; 52]. О важности такой дисциплины, как философия образования в содержании экологического образования гово-
рится в работе Г. С. Смирнова. У А. М. Буровского при рассмотрении ноосферологии – «направления в современной
науке и философии, предметом которого становится осмысление земного шара как продукта сопряженной эволюции
неживого, живого и мыслящего вещества» [19; 64] – как области знания, на котором должно базироваться ноосферное
образование, отмечается важность в содержании экологического образования теории В. И. Вернадского о ноосфере,
теории коэволюции природы и общества Н. Н. Моисеева, теории систем и синергетического знания. О необходимости
данных компонентов в содержании экологического образования пишут и многие другие авторы.

Таким образом, идея гуманитаризации экологического образования приобретает все больше сторонников,
признается необходимым шагом на пути развития экологического образования, которое бы действительно реализовы-
вало задачу развития индивидуальной культуры человека с ее «экологическим измерением». В целом, следует отме-
тить, что именно процесс становления системы экологического образования, сам факт признания его необходимости,
стал показателем несовершенства системы образования, инициировал развитие исследований в области образования
в целом. Возможно, именно развивающаяся система экологического образования, являясь сферой творческого поиска,
источником новых концептуальных разработок и конкретных образовательных программ, становится в наше время
фактором трансформации образования в целом, способствуя появлению новых подходов к задаче развития личности,
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культуры человека, включающую культуру экологическую, рассматриваемую как « механизм, гарантирующий сохране-
ние социокультурных и природных систем» [14; 114], подчеркивая, что именно от человека, от уровня массового созна-
ния, а значит, уровня множества индивидуальных культур, зависит судьба жизни на планете.
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ABOUT THE PROBLEM OF THE CONTENTS
OF ECOLOGICAL EDUCATION

Shalaeva O. V.

This paper is devoted the problem of the contents of ecological education.The author investigates the
tendency to the domination of humanitarian aspects in the contents as the necessary phenomenon for
the realization the aim of ecological education.
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