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Уважаемые участники конференции!

Прежде всего,  хочу сердечно поприветствовать вас от имени организационного комитета, профессор-
ско-преподавательского состава и студентов МГЭУ им. А. Д. Сахарова на нашей традиционной, уже седьмой
международной научной конференции «Сахаровские чтения: Экологические проблемы XXI века».

В этом году конференция имеет особое значение, так как она посвящена 15-летнему юбилею нашего
университета и проводится в рамках праздничных мероприятий.

За эти 15 лет наше учебное заведение выросло качественно и количественно: от колледжа до универ-
ситета, в котором на сегодняшний день обучается около 1300 студентов, работает факультет повышения
квалификации, факультет довузовской подготовки, Научно-исследовательский институт экологических
проблем. За эти годы университет расширил и количество специальностей и специализаций. В настоящее
время наряду с традиционным направлением – радиоэкологией, университет готовит специалистов и про-
водит научные исследования и в области экологического мониторинга, менеджмента и аудита, экологиче-
ских информационных систем и технологий, медицинской экологии. Можно с уверенностью сказать, что уни-
верситет на сегодняшний день занял лидирующие позиции в области экологического образования не только
в Республике Беларусь, но и в странах СНГ, о чем свидетельствует его статус базовой организации в этой
области.

Следует отметить новое и перспективное направление развиваемое в университете – подготовка
специалистов и проведение научных исследований и разработок в сфере возобновляемых энергетических
ресурсов. На завершающей стадии находится международный проект по созданию демонстрационной пло-
щадки возобновляемых источников энергии на базе учебно-научного комплекса «Волма».

Наша конференция предоставит возможность ее участникам подробно ознакомиться и обсудить науч-
ные разработки университета, его образовательную деятельность и, конечно же, учитывая достаточно
широкое представительство на ней международной научной общественности, узнать о современных дос-
тижениях в области экологических наук.

Наша конференция вряд ли бы состоялась без организационной и финансовой поддержки Министерства
образования Республики Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Мини-

стерства по чрезвычайным ситуациям, Фонда фундаментальных иссле-
дований при Национальной академии наук Беларуси, международных орга-
низаций: фонда «Центральная европейская инициатива», Программы
развития ООН, Международного попечительского комитета универси-
тета. Хочу выразить им искреннюю признательность.

Я желаю всем участникам конференции успешной и плодотворной
работы, незабываемых впечатлений и новых идей.

Председатель оргкомитета, профессор С. П. Кундас

Distinguished Delegates!

Let me begin by extending a warm welcome to all of you on behalf of the
organizing committee, teaching staff and students on our traditional, the seventh
already, International Scientific Conference ”Sakharov Readings: Environmental
Problems of the XXI Century”.

This year the Conference is of special profile as far as it is devoted to 15-th anniversary of our University and is
conducted within celebrating actions.

For the last 15 years our educational institution has grown up qualitatively and quantitatively: from College to Uni-
versity which involves the Faculty of Advanced Training, the Faculty of Pre-University Training and the Research Institute
of Environmental Problems. It is Alma Mater for 1300 students. For the passed years the University has extended the
number of specialties. Currently along with traditional school of radioecology, the University trains specialists and con-
ducts research activity in the field of environmental monitoring, management and audit, environmental informational sys-
tems and technologies, medical ecology. For sure, our University today has achieved the leading position in ecological
training not only in the Republic of Belarus but also in CIS countries which is confirmed by its status as a basic organiza-
tion in this field.

It’s worthwhile to emphasize new and prospective approach which is under development in the University i.e. train-
ing of specialists and research activity in the field of renewable power sources. International project on creation of dem-
onstrational site of renewable power sources in the “Volma” training and scientific complex is under completion now.

Our Conference will provide to its participants the opportunity to learn about and to discuss scientific projects of the
University, its training activity, and considering wide representation of international scientific community, to learn about
current achievements in the field of ecological sciences.

The Conference could hardly occur without support from the side of various organizations to which I would like to
express many thanks: the Ministry of Education, Ministry of Natural Resources and Environmental Protection, Ministry for
Emergency Situations, Republican Fund of Fundamental Research of the National Academy of Sciences, international
organizations: CEI, UNDP, ISEU International Advisory Committee.

I wish you successful and fruitful work, unforgettable impressions and new ideas.

Professor S.P. Kundas, Chairman of the Organizing Committee



АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ САХАРОВ
(21 мая 1921 – 14 декабря 1989)
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ В СВЕТЕ

ИДЕЙ А. Д. САХАРОВА

Coppi B.1, Wilson R.2

1Massachusetts Institute of Technology,
2 Department of Physics, Davis Center, Harvard University, USA

SAKHAROV THE PHYSICIST
Layout of Colloquium:
1942 Sakharov as Experimenter
1944 PhD with Tamm
1948 Bomb work with Tamm
1948 controlled fusion
1965 Cosmology
1975 Peace. Progress and Human Rights
We are  fortunate  at  the  Davis  Center  at  Harvard  to  be  the  repository  of  (one

copy of) Andrei Sakharov’s archives, their rightful place among the men and women
who created Russian history.

Today we are also glad to have Andrei’s step daughter Tatiana Yankelevich as
the curator of these archives.

Alas his widow, Elena Bonner, is unable to be with us.
All who met them in those days know that the human rights work in the 1970s

and 1980s was a teamwork of Andrei and Elena.
Andrei Dmitreyvich Sakharov, born May 21nd 1921.
USSR attacked by Germany June 22nd 1941.

Andrei failed the Air Force medical exam. He finished his undergraduate work in Ashkabad to which city the
University of Moscow was evacuated in 1942.

His early work was as an experimenter:

Summer 1941: repairing radios for the army.

1942: cartridge factory in Ulyanovsk. Designed and built equipment for non destructive testing of cores of armor
piercing bullets.

Patented 1945, described in: “cartridge production” by Nicholai Malov.

1942-1943: as  a  result  of  trying  to  invent  more  devices  for  the  cartridge  factory,  Sakharov had to  solve  some
theoretical problems.

1944: His interest in theoretical physics began in earnest when he travelled to Moscow to begin his studies with
Igor Tamm.

1947: PhD Thesis “Theory of Nuclear Transitions of the Type 0->0”
Now these transitions are central to understanding the unitary of the KM matrix.
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Fig. 1. Bullet C slides down slope A between magnetizing coil K1 and demagnetizing coil K2. If the bullet is not hard it
will be incompletely magnetized and K2 will magnetize with reverse sign

Plasma work to be discussed by Professor Bruno Coppi
Laboratory for Plasma Physics, MIT

In 1965 this radiotelescope designed by Kompfner was used by
Penzias and Wilson to discover the primordial cosmic ray background

The Cosmic Radiation Background (CMB) is black body at 2.7
degrees K.

15 million years ago the expanding universe became transparent
at 3000 degrees and the light has become of lower wavelength since
then. But it contains some traces of the earlier universe. Andrei
Sakharov understood at once.

Sakharov 1965
The initial stages of an expanding universe and the appearance of a non uniform background.
Journal of Experimental and Theoretical Physics (USSR) 49:345: he had discussed this with Yakov Zeldovich

(but it was his own).
Sakharov was bold enough to address the issue of why protons (baryons) and antiprotons were created together,

yet the universe only has protons.

Sakahrov 1967
Journal of Experimental and Theoretical Physics 5:32:
Violation of:

· CP invariance
· C asymmetry and
· Baryon asymmetry in the Universe.

“Quark Structure and Masses of Strongly Interacting particles” with Yakov B. Zeldovich (1966), JETP 4:395.
They picked up on the quark model. However the formula was wrong because they did not understand “flavor”.

“Mass Formula for Mesons and Baryons with allowance for Charm” (1975), JETP 21:554
Now he had it right. Harry Lipkin, who was doing the same work independently showed the following:
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“Interaction of the Electron and Positron in Pair Production”, JETP 18:631 (1948)
The usual theory (Bethe – Heitler 1933) is that the electron and positron are free particles. Sakharov derived the

wave function used to discuss this problem.
Professor Wendell Furry (Harvard physics) had done this earlier in 1935. Handel Davies and Hans Bethe did it

again in 1951: pair production varies as Z2 but also Z4 and Z 6 terms.
The experimental verification of this was my first colloquium in Harvard in 1955!

Sakharov’s cosmic ideas are now “common place”. In 1995 the COBE satellite looked again at the Cosmic
Microwave Background. It is isotropic to 1 in 10,000, but ripples appear. Now special satellites and a telescope at the
South Pole look at these ripples. 10 days ago Sakharov’s ideas were discussed here at Harvard!
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Fig. 3. The ACBAR band powers plotted with those from WMAP3 (Hinshaw et al. 2006) and the 2003 flight of
BOOMERANG (Jones et al. 2006). The three experiments show excellent agreement in the overlapped region

One aspect of Andrei’s views on Progress

Sakharov and Nuclear Energy
Andrei’s views on nuclear fission: “Radiaoactiove carbon fron nuclear explosions and non-threshold biological

effects” in Russian “Atomic Energy”, 1957.
Risk of cancer –> 10-4 per Roentgen (I use 4 ´ 10-4 )
A 1 megaton air test –> 10,000 cancers.
He urged Kruschev to stop duplication of bomb tests.

1975 Nobel prize speech: “We cannot condemn the construction of bigger nuclear power stations ... since ener-
getics is one of the bases of our civilization.”

Sakharov (1978)
Nuclear Energy and the Freedom of the West. Bulletin of the Atomic Scientists 34(6):12-14.
“What is involved.. is the preservation of freedom for their children and grandchildren”

1987: Conference on a Nuclear Free world in Moscow, he reproved a speaker from Germany - “Don’t spend
time attacking nuclear power. Use your energies to make it safer”

In 1987 I returned from Chernobyl, and visited Andrei on my return. We had many discussions on safety. The
last was: “how many cigarettes is equivalent in cancer formation to 1 Rem?” He was too optimistic. He was assuming
800. I use 400.

When his widow, Elena, organized a conference (in 1991) in his memory I had the honour of organizing the ses-
sions on Chernobyl. I believe he would have been content with what we discussed.

Andrey  Sakharov  is  best  known  among  many  people  for  the  struggle  for  human  rights  in  USSR  and  eastern
europe from 1970 until his death.

For others he is known as the man who designed the Soviet hyrdogen bomb and in particular designed what was
the biggest such bomb - exploded at Nuovo Zembla in the 1960s.

But he started with more fundamental, scientific interests which always interested him. I quote from his Nobel
Prize lecture in 1975. “Peace, progress and Human Rights” - these three goals are indissolubly linked; it is impossible to
achieve one of them if the others are ignored.

BIBLIOGRAPHY
1. Andrei Sakharov: Memoirs; Knopf 1990.
2. A. D Sakharov: Collected Scientific Works Marcel Dekker, 1980. Edited: Ter Haar, Chudnovsky and Chud-

novsky.
3. http://www.aip.org/history/exhibits/sakharov/personal conversations.
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Апресян Р. Г.

Институт философии Российской Академии наук,
г. Москва, Российская Федерация

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЮНЕСКО
В ОБЛАСТИ БИОЭТИКИ

После принятия в октябре 2005 г. «Всеобщей Декларации биоэтики и прав человека» Комиссия по этике
науки и техники ЮНЕСКО выступила с инициативой создания типовой программы по этике (в ее частном ви-
де – биоэтики). Основной замысел заключался в том, чтобы всю программу построить на основе принципов
биоэтики, сформулированных в статьях 3–17 Декларации. Разработка этой программы была начата в марте 2006
г. экспертной комиссией, в которую вошли специалисты из 8 стран и ее первый вариант будет представлен на
апробацию широкой международной группе экспертов в июле 2007 г.

Принятие Декларации ведет к определенным изменениям в биоэтическом дискурсе, в частности, в нор-
мативно-этической основе размышления о биоэтике и преподавания биоэтики. Одновременно задается принци-
пиально иной не только по содержанию, но и по своему нормативному статусу референтный материал. Новый
образовательный замысел предполагает преподавание биоэтики через ее нормативно-этическое содержание. На
ранних этапах разработки замысла обнаружились некоторые методологические трудности, главная из которых
была обусловлена составом принципов биоэтики в Декларации, не покрывающим, как казалось, сложившееся
проблемное поле теоретической биоэтики. Новый подход требует перемен и в ставшем традиционным в био-
этике образе мышления. Например, в биоэтике уже сложилась определенная традиция в понимании того, какие
этические принципы регулируют деятельность по оказанию медицинской помощи и проведению медицинских
исследований. Это принципы уважения к автономии личности, невреждения, благодеяния и справедливости. В
соответствии же с Декларацией, под «принципами биоэтики» следует понимать то, что получило отражение в
ее статьях 3–17.

Эти статьи составляют основное содержание новой программы, тематика которой такова: 1) что такое
этика; 2) что такое биоэтика? 3) достоинство и права человека; 4) благо и вред; 5) автономия и индивидуальная
ответственность; 6) согласие; 7) лица, не обладающие правоспособностью давать согласие; 8) признание уязви-
мости человека и уважение к неприкосновенности личности; 9) неприкосновенность частной жизни и конфи-
денциальность; 10) равенство, справедливость и равноправие; 11) недопущение дискриминации и стигматиза-
ции; 12) уважение культурного разнообразия и плюрализма; 13) солидарность и сотрудничество;
14) социальная ответственность и здоровье; 15) совместное использование благ; 16) защита будущих поколе-
ний; 17) защита окружающей среды, биосферы и биоразнообразия.

Программа рассчитана на 30 часов и предназначена для использования главным образом в медицинских
учебных заведениях. Программа представляет своего рода комплекс, в котором разработка каждой темы содер-
жит: перечень важнейших вопросов, аналитический комментарий по всем вопросам, задания, краткий список
доступной (в Интернете) литературы,  а также разного рода учебные материалы в виде тем для дискуссий,  си-
туаций для анализа, и предложений по ролевым играм.

NEW EDUCATION PROECT OF UNESCO IN BIOETHICS
R. G. Apresian

About the new education programm in bioethics for the medicine university.
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Боронникова В. Т.

Белорусский государственный аграрный технический университет,
г. Минск, Республика Беларусь

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГО-ЭТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СПЕЦИАЛИСТА В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Высшее образование призвано решать задачу осуществления единого процесса формирования будущего
профессионала и активного субъекта социально-нравственной регуляции жизнедеятельности общества. Изме-
нения, происходящие на протяжении даже одного поколения, как и предсказывал А. Д. Сахаров, порождают
необходимость постоянной корректировки идеалов, норм, ценностей и моделей поведения. Выработка же оп-
тимального соотношения традиционного и инновационного в моральном сознании, эффективных способов
воспроизводства и обновления нравственного опыта невозможна без кардинального изменения воспитательных
и обучающих технологий и, как частный случай, стратегии изучения в вузах общего курса этики и экологиче-
ской этики.

Формирование эколого-этической компетенции в процессе овладения знаниями ведет к четкому понима-
нию студентами моральных ценностей, идеалов, профессиональной ответственности. Изучение курса экологи-
ческой этики в технических вузах, особенно в условиях экологического неблагополучия в Республике, создает
предпосылки для гармоничного становления у студентов экологического мировоззрения, расширяет экологиче-
ский кругозор, ориентирует на комплексный подход к изучаемым дисциплинам. Понимание необходимости
диалога человека с природой, ориентация на нравственную регуляцию в поисках научного знания, соотнесение
его результатов с гуманистическими идеалами является важным компонентом профессиональной этики инже-
неров. В процессе их обучения появляется возможность показать все возрастающую роль экологической этики
в регулировании взаимодействия общества и природы; проиллюстрировать возможности применения ее прин-
ципов и методов в отдельных отраслях природопользования, указать на необходимость ограничений этического
характера в эксплуатации природных ресурсов. Так, в аграрном техническом университете в курсе экологиче-
ской этики должны рассматриваться требования к сельскому, лесному, охотничьему хозяйствам, имеющие ха-
рактер этических ограничений и ограничений, обязательных для реализации. Особого внимания требуют фор-
мы деятельности, связанные с воздействием на животный мир, не допускающие жестокого обращения с живот-
ными и требующие уважения ко всему живому, гуманных методов эксплуатации их ресурсов.

Таким образом, решение экологических проблем связано со сменой мировоззренческих ориентаций со-
временного специалиста, с разработкой последовательной стратегии выживания, основанной на сотрудничест-
ве, ненасилии, практическом овладении инженерами навыками комплексного, бережного, рационального от-
ношения к экосистеме. Это предполагает переход от парадигмы, основанной на антропоцентристском видении
мира, к полисистемному, многомерному его осмыслению, гарантирующему сбалансированное, коэволюцион-
ное развитие социальных и природных систем. Подобная задача, на наш взгляд, и может быть решена путем
введения в технических вузах курса экологической этики, помогающего выявить специфику основных принци-
пов и ценностей общей этики применительно к экологической тематике и способного привлечь внимание сту-
дентов к актуальным эколого-этическим проблемам современности.

FORMATION OF ECOLOGICAL-ETHIC COMPETENCE
IN THE PROCESS OF EDUCATION

V. T. Boronnikova
The formation of ecological-ethic competence in the process of education leads to complete understanding of

spiritual values and moral self-appraisal and professional responsibility by students.
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ГЛАВНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
В КОНТЕКСТЕ МЕГАЦИКЛА РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ

Известный российский ученый К. С.Лосев считает, что «главной экологической проблемой, стоящей пе-
ред человечеством, является сохранение и восстановление естественных экосистем в объеме, достаточном для
регулирования и стабилизации окружающей среды» [1].

В контексте мегацикла развития жизни отмеченное понимание сути эколого-безопасного развития чело-
вечества выявляет лишь одну из его важных сторон – зависимость сохранения человека как вида от сложивше-
гося исторически состояния биосферы. Эволюция жизни на Земле, начавшаяся на молекулярном уровне и из-
менившая физико-химический состав атмосферы, воды, верхнюю часть литосферы (1-й этап мегацикла), созда-
ла условия и породила макроформы живого, биосферу и человека (2-й этап). Человек, осваивая, изменяя и по-
требляя макроформы земной природы, произвел и развил техномакроструктуры, а в конце XIX и в XX столетии
открыл микроструктуры неживой и живой природы и начал активное творение искусственного мира на данном
уровне (химический синтез, био-, нано-, генетические технологии, атомная энергетика, электронная информа-
ционная техника, трансгенные организмы и др.). Он изменяет химический состав атмосферы, почвы, воды,
температурный режим, геологическую структуру поверхности планеты и т. д. (3-й этап мегацикла – якобы воз-
врат к начальному развитию жизни).

В результате нарушилась сложившаяся система жизни, появилось несколько возможных векторов ее
дальнейшего развития, а ее перспективы вновь оказались связанными с изменениями микро- и макроуровневой
организации природы Земли. Поэтому и возникла глобальная (главная) экологическая проблема, состоящая в
необходимости поиска наиболее приемлемого для поддержания жизни в целом варианта регулируемой коэво-
люции объективно складывающихся «русел» ее воспроизводства: на основе естественно сохранившихся, охра-
няемых и восстанавливаемых экосистем; в форме спонтанной, антропозависимой эволюции в местах прожива-
ния людей; в виде изменений форм организации жизни в зонах масштабных геологических, физико-химических
и других трансформаций в результате хозяйственной деятельности людей; в направлении искусственного изме-
нения наследственности; в форме стрессовых преобразований живого вследствие космических и земных ката-
строф и других «каналов».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Лосев, К. С. Естественно-научная база устойчивости жизни / К. С. Лосев // Вестник РАН. – 2003. –

Т. 73, № 2. – 112 с.

PRINCIPAL ECOLOGICAL PROBLEM REGARDING MEGACYCLE
OF LIFE DEVELOPMENT

P. M. Burak
The main ecological problem is determined by the megacyclic character of development of life on the Earth. The

first stage is the appearance of life on the micro level the second one is the formation of macroforms including the bio-
sphere and the man. Further the man transforms macrostructures of nature and begins to create the artificial world on a
micro level of living and non-living matter, changes physico-chemical properties of the environment (the third stage
seems to be a return to the first one), stimulating formation of some directions of evolution of life, which he should
regulate to preserve life and himself/ That is the main ecological problem.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА
КАК ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ

Сегодня этика претендует стать функциональным средством целенаправленного упорядочения различ-
ных сфер практической деятельности, а общество целенаправленно использует ее как дополнительный способ
социального контроля.  Это становится все более актуальным по мере того,  как в обществе возрастает потреб-
ность в защите от рисков и в снижении их, о чем предупреждал еще А. Д. Сахаров. Ставка делается на мораль-
ные ценности и методы их реализации. Так этика включается в менеджмент и становится дополнительным
средством в технологиях социального контроля.

Необходимость управления риском потребовала поиска новых парадигм в этике. Сегодня от нее ожида-
ется не только изучение нормативных проблем и принципов, оценка практик и выработка идеалов, не только
детальная разработка конкретизированных нормативных документов, но и просчет стратегий соответствующих
действий. Этика призвана способствовать продвижению принятых документов (этических деклараций, кодек-
сов поведения, инструкций и т. п.) в практику.

Очевидно, что разного рода риски обусловливаются все новыми формами научной деятельности, ориен-
тированными на общественное мнение. Этика может увеличивать чуткость восприятия людьми ценностей,
меняя или корректируя их решения, увеличивая способность сбалансировать экономические и этические цели,
развивая навыки саморегуляции в соответствии с общепринятыми (договорными) стандартами деятельности.
От общественной восприимчивости зависит признание или непризнание некоторых явлений факторами рис-
ка. Информируя, просчитывая социально-моральные последствия научно-технологических изобретений, сен-
сибилизируя этическое их восприятие, этика помогает включить дополнительные мотивы и регуляторы, аде-
кватно идентифицировать субъектов, несущих ответственность за увеличение опасностей, угрожающих при-
роде,  жизни,  здоровью человека.  Так этика может не только помочь обнаружить факторы риска,  но и вклю-
читься в создание превентивных механизмов для предупреждения появления факторов со статусом риска.
Таким способом этика через мотивацию страхом и осознание рисков инструментально внедряется в практику.
Целенаправленная институционализация экологической этики наглядно демонстрирует мысль Х. Йонаса о
страхе как негативном основании современного типа ответственности и солидарности, а также показывает, как
идея общечеловеческой солидарности из утопической может стать реалистической и жизненно необходимой.
Осознание риска техногенных и экологических катастроф приводит к переосмыслению приоритетов ценно-
стей, и делает менее важными социальные, расовые, национальные и другие различия, что способствует разви-
тию солидарности и субсидиарности в глобальных масштабах.

Запуск соответствующих механизмов производится инструментами процедурной этики. Это не только
формирование экологического мышления, овладение специфическими знаниями, но конструирование опреде-
ленных навыков и привычек «экологичного поведения», причем не столько на индивидуальном уровне, сколько
на уровне организаций, профессий, способных операционализировать поставленные цели и обеспечить функ-
циональность превентивных механизмов. Исследуются возможности прекращения нежелательного поведения
людей (уменьшения потенциальных потерь из-за ненадежности «человеческого фактора»). На системном уров-
не усиливается формирование (реконструкция) поведенческих навыков и нравственных суждений людей. Дока-
зано, что: 1) на индивидуальное поведение оказывают влияние системные факторы, особенно корпоративная
культура; 2) сложности в работе, мешающие операционализировать достижение целей, проистекают из-за раз-
ного уровня морального сознания людей; 3) системы управления способны менять поведение людей, поэтому
ценности необходимо конструировать на мезо-уровне. Поэтому этика может стать действенной и эффективной,
только развиваясь как этика организаций, которая способна отыскать наилучшее сочетание инструментов (или
процессов) для достижения цели. При этом ответственность за этическую практику есть дело не отдельной
личности; это корпоративная (управляемая) ответственность организации (профессии, предприятия). С ее по-
мощью создаются обстоятельства, которые мотивируют людей поступать этично (ответственно, интегрально,
принципиально) либо наоборот, что особенно существенно для социально-экологической сферы.

ECOLOGICAL ETHICS AS THE FACTOR OF RISK MANAGEMENT
N. Vasilievene

Due to growing need of a society in risks diminution specifically business (organizational) ethics becomes addi-
tional means of social control. Appropriately this sort of applied ethics purposefully and instrumentally institutionalizes
such values as responsibility, соmpliance, integrity, transparency, trust, etc. in organizations/professions/enterprises.
This way the aims of ecological ethics are being operationalized assuring risk management.
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КОЭВОЛЮЦИОНАЯ ОНТОЛОГИЯ И
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

ПРОБЛЕМЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Начало третьего тысячелетия характеризуется особой актуальностью тех философско-онтологических

вопросов, которые непосредственно связаны с обеспечением устойчивого развития техногенного постиндуст-
риального социума. В условиях динамичной модернизации сложившихся общественных систем обнаруживает-
ся значимость достижения коэволюционного взаимодействия социокультурной реальности и окружающей при-
родной среды. В рамках современной философской парадигмы построение коэволюционной онтологии стано-
вится приоритетной задачей. Онтологический аспект затрагивается многими научными направлениями, кон-
цептуальный аппарат которых органично дополнил теорию катастроф, нечетких множеств, нелинейной нарра-
тивности и т. п. Философия отреагировала на онтологический вызов, в частности, работами Э. Гуссерля, кото-
рые внесли в традиционную онтологию серьезные коррективы, связанные с феноменологической интерпрета-
цией справедливости.

Согласно идеям феноменологии, успешная коэволюция социокультурной и природной реальности тре-
бует инновационного творческого подхода к решению техногенных проблем современности. Теория справед-
ливости должна быть переосмыслена с точки зрения общечеловеческих критериев взаимовыгодного сотрудни-
чества. Между тем, традиционный технократический менталитет, направленный на грубое насилие как в отно-
шении окружающей природной среды, так и другого человека, отнюдь не помогает в решении этой задачи. Не
дает ответа и сфера «чистого опыта»: т.н. «здравый смысл» предписывает, в условиях общего истощения при-
родных ресурсов, как можно интенсивнее использовать их оставшуюся часть (опираясь на военно-
политическое превосходство и подчинение технически слаборазвитых регионов). Поэтому все это (как привыч-
ные устоявшиеся мнения, так и «эмпирические данные»), по мнению Э. Гуссерля, следует «вынести за скобки»
посредством феноменологической редукции, осуществить операцию «эпохе» (1, с. 348). Феномены творческого
сознания необходимо очистить от всего постороннего, чтобы на новой основе самостоятельно осмыслить ад-
кватные запросам современности критерии справедливости. Инновационная интенциональность представляет
собой «стремление … – в котором простые суждения получают нормирующий их масштаб справедливости и
несправедливости» (2, с. 125).

Об этом же неоднократно говорил академик А. Д. Сахаров. Анализируя традиционные трактовки спра-
ведливости, окончательно сложившиеся в условиях глобального противостояния в ХХ столетии, он отмечал,
что «одним из «догматов веры» советской… пропаганды всегда являлся тезис о якобы особой исключительно-
сти советской… системы, … самой справедливой, гуманной, прогрессивной» (3, с. 91). Аналогичная интерпре-
тация справедливости, направленная в свою пользу, была характерна и для западного социума. Выступая за
интеграцию двух систем, консолидацию совместных усилий при решении экологических проблем,
А. Д. Сахаров внес важный вклад в развитие коэволюционной онтологии.
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CO-EVOLUTIONAL ONTOLOGY AND PHENOMENOLOGICAL INTERPRETATION
OF THE PROBLEM OF JUSTICE

O. Glosikova, N. I. Mushinskaya
Coevolutional ontology reflect the fundamental tendency in development of the postindustrial society in contem-

porary times. Nowadays, philosophical phenomenology especially deals with the specifics of creative consciousness.
Phenomenologycal interpretation of Justice enables to successfully solve the problems of today’s technogenesis.
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ВЛИЯНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
НА ФОРМИРОВАНИЕ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В Беларуси потребителем табака является каждый третий житель, среди мужчин число курящих достига-

ет 57 %, среди женщин – 15 %. Приобщаются к этой вредной привычке преимущественно в возрасте 12-15 лет.
Злостными курильщиками считаются выкуривающие более 20 сигарет в день [1, с. 43–44]. Ежегодно от болез-
ней, связанных с воздействием на организм табака, умирают 15,5 тысяч наших сограждан. А всего в мире куре-
ние ежегодно уносит жизни около 5 миллионов человек [2].

Целью настоящей работы является определение связи между курением родителей и появлением никоти-
новой зависимости у детей дошкольного возраста. В столь юном возрасте отсутствует демонстрация табакоку-
рения, а установление никотиновой зависимости может быть на основе катамнеза. Исследование проводилось
методом анонимного анкетирования учащихся в возрасте от 15 до 20 лет с учетом половой принадлежности.
Всех респондентов было 536 человек, в том числе 80 (15 %) юношей и 456 (85 %) девушек. В качестве кон-
трольной группы (по 60 юношей и девушек) отобраны респонденты, родители которых не являются табакопот-
ребителями.

Анкета составлена с учетом валидности и содержит ряд контрольных повторяющихся смысловых вопро-
сов с вариантами ответов, а отдельные вопросы предусматривали индивидуальную мотивацию и оценку по
данной проблеме. Полученные материалы обработаны статистически с учетом кластерного анализа.

Если в дошкольном возрасте нынешнего респондента его мать курила табак, то зависимость проявляется
у 75 % мужчин и у 83 % женщин; если курил отец, то риск закурить табак составляет у его сыновей 52 % и у
дочерей – 25 %; если курят оба родителя, то вариант никотиновой зависимости у сыновей равен по нашим дан-
ным 89 % и у дочерей – 50 %. Если в семье родители не курят, то к табакокурению приобщается 35,5 % моло-
дых людей. В ходе исследования выявлена взаимосвязь предрасположенности к курению с характером вскарм-
ливания в первые месяцы после рождения (из числа тех, кто знает о своем вскармливании). Дети, вскормленные
грудным молоком курящими матерями, предрасположены к никотиновой зависимости: 44,2 % потомства при
кормлении грудью до 6-месячного возраста и 87,2 % при продолжительности кормления свыше 6 месяцев.  Из
числа находившиеся на искусственном вскармливании в годовалом возрасте 71 % респондентов – курящие,
17 % – ранее курившие и только 12 % никогда не курившие табак.

34 % детей никотинозависимых родителей начали курить табак в возрасте до 13 лет, в 13-15 лет – 66 %
подростков; у некурящих родителей –14 % и 47 % соответственно, а остальные 22 % – в возрасте 16-19 лет.
Вероятность того, что откажется от табакокурения дочь никотинозависимых родителей, составляет 60 %,
сын – 0 %.

Следовательно, такие неблагоприятные микроэкологические условия как табакокурение родителей, в
первую очередь курящих матерей во время грудного вскармливания, следует считать основными причинами
никотиновой зависимости детей дошкольного возраста, из числа которых формируется основная группа ранних
потребителей табака.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гольдинберг, Б. М., Кузнецов, М. Т., Радькова, Р. В. Эколого-социальные причины никотиновой зави-

симости юных женщин / Б. М. Гольдинберг, М. Т. Кузнецов, Р. В. Радькова // Актуальные проблемы профилак-
тики неинфекционных заболеваний: материалы докладов. – М., 2003. – С. 43–44.

2. Алкоголизм, табакокурение и наркомания [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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INFLUENCE OF PARENTS’ SMOKING ON FORMATION
OF PRESCHOOL-AGED CHILDREN’S NICOTINE DEPENDENCE

According to the questionnaire it was studied 536 responders at the age of 15-20 with the catamnesis of nicotine
dependence caused by parents’ smoking.

http://www.5ka.ru/72/


15
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г. Минск, Республика Беларусь

СИСТЕМА БИОЭТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА
Биоэтическое образование и воспитание студентов в БГМУ имеет целью формирование нравственных

качеств, присущих профессии врача. Биоэтическая подготовка представляет собой междисциплинарную, не-
прерывную, последовательную и преемственную систему формирования у студентов теоретических знаний и
практических навыков применения норм и требований биомедицинской этики в разрешении нравственных кол-
лизий, возникающих в практической деятельности врача. В биоэтической подготовке студентов принимают
участие все кафедры, освещая биоэтические проблемы в связи с преподаваемой дисциплиной.

На предклиническом этапе обучения в блоке гуманитарных дисциплин студентам преподается 36-
часовой курс биомедицинской этики. В помощь студентам издано первое в республике учебное пособие «Био-
медицинская этика». Становлению гуманистических личностных качеств способствуют медицинская направ-
ленность преподавания естественнонаучных дисциплин, ориентирующая студентов на восприятие получаемых
знаний в их применении в диагностике и лечении, минимизация использования в учебном процессе экспери-
ментальных животных и замена их альтернативными средствами обучения, воспитание у студентов уважения
человеческого достоинства и автономности личности при обучении с использованием тела мертвого человека.

В условиях клиники студенты оказываются в обстановке постоянной востребованности нравственной со-
ставляющей профессии. Осознанию значимости профессиональной этики в повседневной работе врача способ-
ствуют наблюдаемые студентами взаимоотношения врачей с пациентами, коллегами, медицинским персона-
лом, участие во врачебных совещаниях, клинико-патологоанатомических разборах диагностических ошибок,
присутствие на консультациях и консилиумах. На практических занятиях в контексте конкретных ситуаций
рассматриваются такие стороны биоэтики как современные модели взаимоотношений врача и пациента, права
пациента, информированное согласие больного на медицинское вмешательство, границы конфиденциальности.
Студенты приобретают опыт разрешения этических проблем, возникающих в процессе обследования и лечения
больных. Воспитание нравственных качеств происходит не только в вербальной форме, но и на уровне психо-
эмоционального воздействия. Во многом по типу духовного наследования студентам передается культура об-
щения с пациентами, воспитываются гуманность, милосердие, сострадание, деликатность, доброжелательность,
терпимость, мудрость. Курируя больных на практических занятиях и во время производственной практики,
студенты имеют возможность провести самооценку умений следовать требованиям биомедицинской этики.

Воспитанию профессиональных моральных качеств во внеаудиторное время способствуют кураторская
работа, участие студентов в хосписном и волонтерском движениях. О значительном интересе студентов к про-
блемам современной биоэтики свидетельствует их активное участие в проведенных БГМУ республиканских
научных студенческих конференциях «Биомедицинская этика: теория, практика, перспективы» (2005) и «Ме-
дицина и христианство» (2006).

SYSTEM OF BIOETHIC DOCTOR'S STYDY
S. D. Denisov, S. P. Yaroshevich

Description of bioethic education of students in BSMY.

Дудинская Р. А., Павлюченко Р. И.

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

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ

Беременность и деторождение до биологической и социальной зрелости представляют огромный риск
заболеваемости и смертности в раннем подростковом возрасте. Известно, что многие причины не вынашивания
беременности, бесплодия, хронических воспалительных заболеваний женской половой сферы исходят от про-
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ведения абортов в юном возрасте и прерывания первой беременности. Выполнение репродуктивных задач мо-
жет оказаться для подростков осложненным со стороны не только физических возможностей организма, но и
наличия внутреннего конфликта между принятием социальной необходимости иметь детей и личностной него-
товностью к этому.

Целью работы было проанализировать результаты анкетирования школьников старших классов школы
№ 12 г. Лиды Гродненской области. Анкета содержала вопросы, касающиеся источников информированности
молодежи о репродуктивном здоровье, о последствиях аборта, о желании иметь детей.

В анкетировании участвовало 56 % девушек, 44 % юношей. 94 % опрошенных родились и выросли в ра-
бочих семьях,  55 % – получили первую информацию о сексе от друзей,  37 % – из средств массовой информа-
ции и только 8 % – от родителей.74 % опрошенных готовы иметь детей и только 10 % будут настаивать на про-
ведении аборта, 15 % респондентов не знают о последствиях аборта.

Основная часть респондентов желает прервать первую беременность анонимно в негосударственном ме-
дицинском учреждении. Эта проблема стоит достаточно остро, так как цифры официальной статистики не ото-
бражают реальную ситуацию по прерыванию беременности подростками. Необходимо акцентировать внимание
на проблеме репродуктивного здоровья этой возрастной группы и разработать превентивные меры по преду-
преждению абортов и вакуум аспираций среди подростков.

SOCIAL ASPECTS OF REPRODUCTIVE HEALTH OF ADOLESCENTS
R. A. Dudinskaya, R. I. Pavlyuchenko

Social, moral and ethical issues that are connected with teenage pregnancy were analyzed on the basis of ques-
tioning of schoolkids in the city of Lida, Grodno region. Most part of respondents would like to terminate first preg-
nancy anonymously in a non-state medical institution, more than half of those questioned received first information
about sex from their friends and less than 10 % from their parents. It is suggested to focus attention on the problem of
reproductive health of this age group.

Зеленская Е. С.

Институт философии Национальной академии наук Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ – ФИЛОСОФСКИЙ ПОДХОД
Сегодня на решение экологических проблем направлены усилия ученых и исследователей, обществен-

ных и политических деятелей. Колоссальная работа проводится для того, чтобы предотвратить глобальную ка-
тастрофу. Тем не менее, можно утверждать, что этих мер недостаточно для того, чтобы гарантировать безопас-
ное существование человечества. Почему? Ответ следует искать в области пересечения нескольких проблем:
вопросов о том,  в чем сущность экологического кризиса,  и как это связано с современной социально-
культурной ситуацией и трансформацией сознания человека.

Экологический кризис описывается как совокупность проблем в природном мире, вызванных нерацио-
нальным поведением человека. Для решения этих проблем разрабатываются стратегии новых моделей приро-
допользования, экологичного производства, изобретаются все новые технологии, предназначенные для преодо-
ления последствий кризиса… Однако у экологических проблем есть духовное измерение – мировоззрение лю-
дей.

Выход из экологического кризиса предполагает гармонизацию отношений в системе Человек-Природа.
Первый шаг в этом направлении – отказ от убеждения,  что человек – властелин Природы.  Но его недостаточ-
но – корни проблемы находятся глубже, и это подчеркивал А. Д. Сахаров, отмечая опасность дегуманизации.

Современная социальная ситуация может быть охарактеризована как сочетание идеологий массовой
культуры и общества потребления. А. Д. Сахаров неоднократно повторял, что одна из самых больших опасно-
стей, которая грозит человечеству – «оглупление в дурмане массовой культуры, заражение массовыми мифа-
ми» [1, с.13]. К сожалению, такова наша реальность сегодня. Потребление материальных и нематериальных
продуктов массового производства приводит к трансформации сознания человека, наиболее яркой чертой кото-
рой является отсутствие рефлексивного отношения к действительности.

Вариант выхода из этой ситуации очевиден. Необходимо изменить отношение человека к себе и миру.
Люди должны осознать необходимость коэволюции, принять убеждение о совместном существовании всего
живого и неживого на земле, в котором человек не Повелитель и не часть, но уникальное создание, способное
творить и оберегать свой природный дом. Для этого человек должен снова и снова выбирать человеческое су-



17

ществование – рефлексивное и осознанное, проникнутое заботой и себе и мире, отказавшись от бездумного
потребления.  По словам Н.  Н.  Моисеева «наступающий век будет веком гуманитарных знаний» [2, с.  8].  Ведь
только осмысление «человеческого измерения» коэволюции сможет дать людям знание о том, что необходимо
для продолжения существования человечества на Земле и дальнейшего развития цивилизации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Сахаров, А. Д. Размышления о прогрессе, мирном существовании и интеллектуальной свободе /

А. Д. Сахаров. – М., 1999.
2. Моисеев, Н. Н. Человек нарушил договор с Природой / Н. Н. Моисеев // Известия. – 1999. – № 210.

ENVIRONMENLTAL PROBLEMS – PHILOSOPHICAL APPROACH
E. S. Zelenskaya

To solve ecological problems is a task of vital importance all over the world. But all the efforts can be useless
until people are strongly influenced by the ideology of consumerism and mass culture. The only way to solve environ-
mental problems is to turn to the problem of human existence and introduce co-evolutional values in the day-to-day life.

Игнатович В. Г.

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

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ ПРИРОДЫ

Эстетическое воспитание всегда являлось одним из важнейших аспектов полноценного формирования и
развития личности. Данной проблеме посвящены труды целого ряда исследователей: О. А. Апраксиной,
А. В. Бакушинского, А. И. Бурова, Л. С. Выготского, А. В. Кенемана, Н. И. Киященко, Н. Л. Лейзерова,
А. Н. Леонтьева, Б. Т. Лихачева, В. В. Медушевского, В. Н. Мясищева, С. А. Рубинштейна, Б. М. Теплова,
В. Н. Шацкой, Б. П. Юсова, П. М. Якобсона и др.

К сожалению, воспитательный потенциал природы применительно к школьному возрасту недостаточно
используется в практике учебных заведений. Причины этого явления разнообразны: отсутствие учета возрас-
тных особенностей учащихся при организации данного процесса; недостаточное методическое обеспечение и
слабая ориентация процесса воспитания на системное и целенаправленное формирование компонентов эколо-
гического и эстетического сознания личности; сведение эстетического воспитания к сумме отдельных меро-
приятий, связь между которыми часто весьма слаба.

Интерес к природе в такой ситуации затухает, и вероятность его пробуждения в более позднем возрасте с
каждым годом все падает, ибо только подготовленный реципиент может гармонично воспринимать окружаю-
щий мир. Данные причины имеют место даже в учебных заведениях экологического направления.

Дети школьного возраста достаточно чувствительны, предрасположены к восприятию нового и прекрас-
ного. Красота окружающего мира способна пробудить в них чувства, которые позволяют активизировать не
только экологическое, но и эстетическое сознание.

Именно как потребность в общении с прекрасным через средства природы идет развитие у школьников
эстетических чувств. Однако эстетические чувства следует рассматривать не только в созерцательном, но, пре-
жде всего, в активно-творческом плане. Следует научить школьника не только видеть и воспринимать, но и
активно сохранять и приумножать красоту природы.

AESTHETIC EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN BY MEANS OF NATURE
V. G. Ignatovich

There are considered the reasons of inadequate use by educational institutions of aesthetic upbringing of school-
children by means of nature, the ways of feelings awakening in schoolchildren allowing to activate not only ecological
but also aesthetic consciousness.
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ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

КРИТИКА ОСНОВНЫХ МИФОЛОГЕМ НЕОЕВГЕНИКИ
Спекулятивные идеи, формирующиеся на основе медико-генетических исследований в процессе профа-

нации научных знаний, являются, по сути, вариациями на тему основного сциентистского мифа о всемогущест-
ве науки и техники. Профанация биологических знаний возникает как результат попыток коммерциализации и
вульгаризации научных достижений (зачастую за счет создания псевдонаучных сенсаций с целью привлечения
интереса потребителей к тем или иным разработкам). Установки на антропо- и наукоцентризм в области меди-
ко-генетического знания, инициирующиеся на фоне попыток решения проблемы распада генома, выступают в
виде двух основных мифологем, содержание которых раскрывается в следующих евгенических идеях: 1) в кон-
цепте о возможности усовершенствования человеческой данности (природы), 2) в идее о возможности распро-
странения человеком контроля над собственной эволюцией.

Рассматриваемые мифологемы актуализируются в специфическом семантическом пространстве, форми-
рующемся как результат рефлексии над достижениями в области медико-генетических исследований. Его оп-
ределяют, с одной стороны, отсутствие четко сформулированных принципов, которые могли бы содержательно
раскрыть задачу охраны генофонда, а с другой – отсутствие социальных технологий, которые могли бы реали-
зовать ее в форме, соответствующей нормам морали, в тех масштабах, на которые претендует человеческая ин-
женерия, или неоевгеника (в масштабах популяции и генофонда). В целом сциентистские мифы и их вариации
порождают и поддерживают как дисгармонию в отношениях человека с природой, так и асимметрию в соотно-
шении практической значимости и этического измерения научно-технических достижений. Следовательно, ус-
тановление гармонии в отношениях человека с собственной природой должно быть связано с формированием
новых ценностных и мировоззренческих принципов, базирующихся на признании и уважении того дара, кото-
рым является «человеческая данность», с демифологизацией сознания.

HUMANISTIC EVALUATION OF MEDICAL-GENETIC STUDIES:
CRITICS OF THE MAIN MYTHOLOGEMS OF NEOEUGENICS

O. A. Karkanica
The article is devoted to analysis of specific mythologema of human engeneering as the modified human being

and the governed evolution and also to the ways of the actualization.

Карпушевская Л. А.

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

ТЕХНОЛОГИЯ НЕОКУЛЬТОВ – СИСТЕМА РАЗРУШЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

В XX веке произошел коренной переворот в естествознании и наука стала ведущим фактором развития
производства. Благодаря научной организации и рационализации производства, снижению материалоемкости,
капиталоемкости, трудоемкости производственных процессов – быстро растет производительность труда и
идет процесс стандартизации производства и создание стандартизированных товаров и услуг.

Все это позволило в 70-х годах XX века наиболее развитым странам перейти от индустриального к по-
стиндустриальному обществу, которое стали называть «кибернетическим» или «информационным» обществом.

Развитие науки и техники в XX столетии наряду с большими достижениями одновременно отразили про-
тиворечия и проблемы техногенного мира. Прежде всего, это противоречие между трудом и капиталом в усло-
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виях научно-технического прогресса, когда наукоемкое производства требует роста научной и профессиональ-
ной подготовки рабочих, но одновременно есть опасность, что, получив доступ к образованию, рабочие решат,
что смогут управлять без хозяев. Крупный капитал постепенно осознает, что сверхэксплуатация рабочих эко-
номически нерентабельна и социально взрывоопасна. В результате была реализована идея о среднем классе –
потребителе товаров и услуг, а так же буфере между крупным капиталом и беднотой.

Противоречия охватили экономику, политику, нравственную сферы жизни людей. Глобальные экологи-
ческие проблемы и термоядерная угроза – показали всеобщую взаимозависимость и уязвимость людей разных
стран. Осознание этого способствовало формированию планетарного мышления. Именно в XX веке в условиях
противоречий, драматизма и конфликтности философия делает человека центром своих исследований.

Это особенно стало важным в условиях массового общества, когда стандартизация образа жизни, по-
требление стандартизированных материальных и духовных благ привели к стандартизации личности, к стира-
нию ее индивидуальных качеств и свойств.

Современные механизмы манипулирования человеком не только в сфере политики, через СМИ, внуше-
ние, благодаря изменению социальных и ролевых функций людей, девальвации этических норм и ценностей
получили широкое распространение в разных странах. Создание современных механизмов манипулирования
человеком так же опасны для духовного самосохранения личности как и атомное оружие. Одним из таких ме-
ханизмов воздействия на личность выступает целая сеть неокультов.

Осуществляемое неокультами в широких масштабах полное изменение физического и психического со-
стояния человека, установление над ним тотального контроля, эксплуатация и превращение его в зомби поче-
му-то не осознается обществом как опасное, ибо совершается под прикрытием религиозных идей. В данном
случае общество, защищая один из демократических законов – закон о свободе совести, – забывает о том, что
преступления могут совершаться под его прикрытием.

Распространяемая неокультами литература отражает наставления для верующих, главные ценности и
нормы поведения, образ мыли и жизни. Именно в литературе неокультов содержится целый ряд методик, сово-
купно осуществляющих

физиологическое, психологическое, интеллектуальное, социальное и поведенческое изменение личности
приверженцев неокультов.

Изучение и сравнение литературы различных неокультов позволяет придти к выводу, что, несмотря на
некоторые различия, все они используют одну и ту же систему методов и средств воздействия на своих при-
верженцев. Этот обобщенный вариант может быть представлен как единая технология воздействия на человека
в различных неокультах.

Важно отметить, что неокульты ведут настоящую охоту за молодежью. Они ведут вербовку привержен-
цев в школах, лицеях, техникумах, вузах, в библиотеках, в дискотеках, в кафе, на концертах, в кино и театрах,
через СМИ, в метро и на улицах, обходят квартиры. Эта экспансия и религиозный экстремизм имеют мощную
финансовую и материально-техническую оснащенность, которую вначале обеспечивают центральные органи-
зации.

Технология неокультов включает целый ряд методов: контроль над питанием, контроль над сном, кон-
троль над поведением, контроль над чувствами, контроль над собственностью приверженцев, контроль над ды-
ханием, контроль над образом жизни, контроль над сознанием, разрушение в сознании приверженцев представ-
лений о духовной и материальной культуре мира и своего народа. Одновременное воздействие всеми этими
методами на физиологию и психику человека еще более усиливает воздействие каждого отдельного метода. Эта
технология под контролем направленно изменяет физическое и психическое здоровье приверженцев неокуль-
тов. Пройдя через эту технологию, человек теряет способность разумно и логически мыслить, становится обез-
воленным, находится в отрешенном состоянии, теряет интерес к окружающему миру, обществу, государству.
Таким образом, технология неокультов разрушает не только здоровье своих приверженцев, но и саму личность.
Неокульты несут угрозу не только здоровью, но и жизни людей, а модификация социального поведения при-
верженцев неокультов несет угрозу национальной безопасности государства.

NEOCULT TECHNOLOGY – SYSTEM FOR DEMOLITION
OF HUMAN INDIVIDUALITY AND HEALTH

L. A. Karpushevskaya
There is considered one of the methods for manipulation of human consciousness – technology of neocults.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ПРИРОДОЛЮБИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Перспективы социального прогресса в новом тысячилетии заставили общество начать поиск новых на-

правлений развития экологического образования и повышения его эффективности. Основные приоритетные
направления экологического образования – формирование экологического мировоззрения, формирование эко-
логического сознания и формирование экологической культуры.

Задачу экологического образования подрастающего поколения следует решать с помощью создания
культуры природолюбия: ценностного, гуманистического отношения общества к природе. Современное эколо-
гическое образование в основном нацелено на охрану недр, почв, вод, но не на саму природу. В этой связи оп-
равдано говорить не о экологическом образовании, а о экологическом воспитании.

В основе культуры природолюбия должно лежать прежде всего чувство ответственности и любви к при-
роде.

Важную роль в формировании отношений к природному объекту играют экологические установки, с по-
мощью которых можно нацелить человека к определенной форме реагирования, побудить к последовательным
действиям по отношению ко всем природным объектам и ситуациям, с которыми они связаны. Формирование
положительных установок делаю человека более сенситивным к природному объекту и способствуют понима-
нию нераздельности человека и природы.

В формировании гуманной, экологически ориентированной личности необходимым условием становится
развитие в душе ребенка чувственно-эмоционального, познавательного и рационально-потребительского отно-
шения к природе. При этом ведущее значение приобретает целенаправленное руководство детской деятельно-
стью со стороны педагога. Культура приородолюбия формируется при условии, когда ребенок, воспринимая
красоту окружающего мира, эмоционально реагирует на нее, активно наблюдает за явлениями природы, заме-
чает изменения, происходящие с ней, и предает их в различных видах художественно-речевой деятельности,
проявляя оценочное отношение к эстетическим качествам, воплощая природные явления в творчестве.

Формирование осознанно-правильного отношения возможно лишь при условии, что содержание должно
быть пережито ребенком с включением его эмоционально-волевой сферы. Однако учить ребенка чувствовать,
понимать, наблюдать, изучать природу может тот педагог, который сам умеет все это делать.

PROBLEM OF BUILDING UP THE CULTURE OF NATURE LOVING
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS

E. Kasparova
There are considered the main problems of building up the culture of loving based on creation of developing mi-

lieu and ecological culture.
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ПРОБЛЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
РЫНКА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНОВ,
ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ)

Важнейшим фактором экономического роста и развития любого региона являются человеческие ресур-
сы – работники с профессиональными знаниями и навыков. Именно поэтому одной из наиболее актуальных
задач в области регулирования занятости населения является обеспечение сбалансированности спроса и пред-
ложения рабочей силы с учетом как профессиональных и трудовых интересов каждого человека, так и общест-
ва в целом. Проблема сбалансированности рынка труда в наибольшей степени затронула регионы, пострадав-
шие в результате катастрофы на ЧАЭС,  где наблюдается острый дефицит кадров.  Так,  например,  в сельской
местности Ельского района соотношение количества безработных и вакансий в 2005 г. составляло 0,27, Наров-
лянского и Хойникского районов – 0,3 и 0,55 соответственно. Аналогичная ситуация складывается и в других
регионах, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Каким образом можно решить проблему дефицита кадров в загрязненных радионуклидами регионах?
Важным аспектом может стать осуществление ряда организационно-экономических мероприятий:

1) создание специализированных предприятий (растениеводческих, животноводческих) с учетом произ-
водства продукции, отвечающей экологическим нормам;

2) проведение мер по снижению поступления радионуклидов в продукцию при минимальном изменении
технологических процессов в земледелии и растениеводстве;

3) создание агроконсульстационных служб (АКС), оказывающих услуги по организационно-
экономическим и технологическим вопросам производства продукции растениеводства и животноводства в
радиационных районах, ее переработки и хранения, выдачи научно-технических рекомендаций по внедрению
новых технологий, выращивания животных, сельскохозяйственных растений, слабо накапливающих 90Sr  и
137Cs, новых типов машин, оборудования;

4) обеспечение специалистами, обладающими знаниями по радиоэкологии;
5) обеспечение структурной перестройки занятости сельского населения: создание рабочих мест вне

сферы сельскохозяйственного производства;
6) проведение взвешенной миграционной политики.

PROBLEMS OF BELARUS LABOUR-MARKET BALANCE
(EXAMPLE OF THEREGIONS AFFECTED

BY RADIOACTIVE CONTAMINATION)
A. V. Kel'nik

Considered are the issues of belarussian labour market balansing problem (by the example of the contaminated
with radioactive substances regions). Suggested are measures for improving labour market demand – supply balance.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
Социологический опрос, проведенный 2006 году на радиоактивно загрязненных территориях Ветковско-

го района Гомельской области показал, что для 55,6 % населения основными источниками информации о пра-
вилах проживания на загрязненных радионуклидами территориях являются районная газета, радио, и телевиде-
ние. Информацию от выступления ученых и специалистов получают 20,1 % опрошенных, а 24,3 % жителей от
своих знакомых. Следует отметить, что информация, распространяемая в виде слухов, может вносить сущест-
венный вклад в создание неблагоприятной социально-психологической обстановки среди населения.

Наибольшую тревогу у людей вызывает рост цен – 45,5 % опрошенных; низкий жизненный уровень –
201 %; радиоактивное загрязнение местности – 10,9 %. Среди других факторов респонденты отмечают некаче-
ственные продукты питания, недостаточное транспортное обеспечение.

Как видно из представленных данных, проблема проживания на загрязненной территории уже не вызы-
вает у населения сильной озабоченности. С другой стороны, опрос о знаниях по правилам проживания на ра-
диоактивно загрязненных территориях показал, что около 30 % сельского населения недостаточно информиро-
ваны в этом вопросе. Как правило, у таких людей доза внутреннего облучения выше, чем у информированной
части населения.

Поэтому информационное обеспечение работы с населением должно включать в себя: разработку, изда-
ние и распространение доступных и для неспециалистов информационных материалов в средствах массовой
информации, на радио и телевидении, а также в живом общении представителей всех слоев населения со спе-
циалистами. Эти материалы должны содержать информацию об особенностях, правилах, опасностях прожива-
ния в зонах, затронутых радиоактивным загрязнением.

ROLE OF INFORMATION SUPPORT
TO THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF POPULATION

O. A. Klimova
The sociological survey showed that about 30 % of population lack of information which results in increased

dose of internal irradiation compared to the well-informed part of population.

Кундеревич Е. В.

Национальный университет культуры и искусств, г. Киев, Украина

КОЭВОЛЮЦИЯ ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ
Изучение взаимоотношений человека и природы, о необходимости которого говорил еще А. Д. Сахаров,

становится одной из центральных проблем современной экологии. Границы исследования в ней расширяются
от отношений «организм – среда» до «человек – природа». Это созвучно более широкому отношению «человек
– мир», которое является предметным полем философии. В современных условиях осуществляется дифферен-
циация экологии, ее экспансия на новые предметные сферы.

Современное понимание ноосферы носит ярко выраженный экологический аспект. Большинство иссле-
дований, посвященных сфере разума, имеют целью рассмотрение тех спорных моментов, которые существуют
между обществом и природой. Согласия в отношении влияния сферы разума на планетарную экосистему у ис-
следователей нет. Можно выделить два противоположных направления. Первое, оптимистическое, возлагает
надежду на ноосферный путь развития. Его представители считают, что, опираясь на коллективный разум, во-
лю, человечество сможет избежать катастрофы, и именно на этом пути откроются дальнейшие перспективы
развития цивилизации. Приверженцы альтернативного варианта считают, что само становление ноосферы есть
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причина экологической катастрофы, соответственно этот путь развития – ошибочен, ведет цивилизацию в ту-
пик.

Чтобы достичь ноосферного идеала – коэволюции человека (общества) и природы – должны осущест-
виться определенные моральные трансформации и, в первую очередь, – необходимо ввести природу в сферу
морального действия. Речь идет не о выработке новых систем морально-этических ценностей. Самыми опти-
мальными кажутся попытки открыть и дать новую жизнь ценностям, которые уже проверены историческим
опытом. К таким относятся: принцип ответственности и такая моральная добродетель, как умеренность. Кон-
кретно, ее новый вид – умеренность, связанная со сдерживанием экспансии человеческой деятельности, на-
правленной на завоевание природы. Возможно, данные добродетели окажутся базовыми для оптимизации ноо-
сфергенезиса. Понимание глубины их содержания представляется возможным через расширение области эко-
логического образования. Адекватное, целесообразное и информативное образование играет крайне важную
роль в осознании экологических проблем каждым человеком. Экологическая журналистика, например, не толь-
ко информирует о существующих экологических проблемах, но также и содействует повышению экологиче-
ской культуры аудитории. Серьезную роль в экологизации мышления населения начинают играть базы данных
экологических медиаресурсов. Интернет-информация более оперативна, существуют «зеленые» полнотексто-
вые издания, можно создавать страницы «под проблему», проводить тематические конференции, вести работу
на форумах. Перед лицом экологической угрозы необходимо мобилизовать все возможные средства: не только
экологические СМИ, новые технологии, но и экологический PR. В связи с этим рассматриваются основные
проблемы стратегии управления экологической информацией и промоушен как элемента информационного
маркетинга, коммуникации и технология обучения.

COEVOLUTION OF A SOCIETY AND NATURE
E. V. Kunderevic

The possible ways of realization of moral transformations in a society and increase of ecological culture with the
help of Mass media and ecological PR are considered.

Лепская Н. Д.

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

ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В ЭКОСИСТЕМЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ

Ключевой проблемой нового тысячелетия является построение экологически устойчивых человеческих
сообществ, не вступающих в противоречие с природной способностью поддерживать жизнь. В настоящее вре-
мя многие экосистемы настолько разбалансированы, что утратили способность противостоять естественным
катаклизмам. В результате деятельности человека участились катаклизмы «противоестественные». Анализ про-
цессов, стоящих за природными катастрофами, свидетельствуют, что экологические факторы тесно переплете-
ны с социальными; на грани истощения находятся как ресурсы Земли, так и психологические ресурсы человека.

В течение более трех миллиардов лет эволюции экосистемы планеты выработали утонченные и сложные
механизмы, обеспечивающие максимальную устойчивость. Эта мудрость природы составляет суть экологиче-
ской грамотности. Человек должен учиться у экосистем созданию, организации и поддержанию устойчивого
состояния во всех сферах своей деятельности (в сфере образования, науки, культуры, экологии, политики и
т. д.).

Принцип экологической взаимозависимости в человеческом сообществе предполагает понимание взаи-
моотношений. Устойчивое человеческое сообщество должно осознавать все множество взаимоотношений со
своими членами, заботиться о них.

Принцип циклической природы экологических процессов в человеческом сообществе нарушается, пре-
вращаясь в конфликт между природой и экономикой. Необходимо максимально приблизить производство и
потребление к циклическим процессам в природе, реорганизовав экономику и бизнес.

Экосистемы по отношению к потоку энергии являются открытыми системами. Солнечная энергия во
всем многообразии – это единственный возобновляемый вид энергии, экономически эффективный и благопри-
ятный для окружающей среды. Одним из способов перехода к использованию новых видов энергии в условиях
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рынка может служить введение экологического налогообложения на товары, службы и материалы, с тем, чтобы
цены объективно отражали истинные издержки производства.

В экосистеме циклический обмен энергией и ресурсами укрепляется постоянным сотрудничеством и
партнерством. В тоже время все еще существует конфликт между экологией и экономикой, основанной на про-
тивоположных принципах: конкуренции, экспансии, господстве.

Гибкость экосистемы зависит от скорости восстановления баланса при отклонении от нормы, вызванном
меняющимися внешними условиями, от готовности приспособится. Все экологические колебания в системе
ограничиваются пределами допустимого, и всегда существует опасность ее разрушения, если компенсируются
вышедшие за пределы системы колебания.

В человеческом сообществе отсутствие принципа гибкости проявляется в конфликтных ситуациях, что
ведет к стрессу, в свою очередь вызывающем повышение жесткости и напряженности во всей системе. Времен-
ный стресс является неотъемлемым аспектом жизни, продолжительный стресс – деструктивен. Для социальной
системы (города, экономики, ВУЗа), для ее управления необходим поиск оптимальных средств и новых страте-
гий разрешения конфликтов. Ввиду того, что каждое сообщество нуждается в порядке и свободе, стабильности
и переменах, традициях и инновациях, то неизбежные конфликты эффективнее разрешаются динамическим
уравновешиванием сторон, чем жесткими решениями.

Биологическое многообразие экосистемы обеспечивает ей гибкость. В человеческих сообществах куль-
турное и этническое многообразие, множество подходов к решению проблем позволяет образовать гибкое со-
общество. Для того, чтобы сообщество стало устойчивым, необходимо осознание взаимозависимости всех чле-
нов.

В ХХI веке выживание человечества будет зависеть от способности воспринять эти принципы и жить с
ними в соответствии.

PRINCIPLEAS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
IN ECOSYSTEM AND HUMAN SOCIETY

N. D. Lepskaya
The main objective of mankind is not just be ecologically educated, to realize the principles of ecological com-

munities (ecosystems) organization, but to apply these principles for creation, arrangement and maintain of sustainable
human communities in the field of education, science, culture, ecology, politics, etc.

Логиновская Л. М.

Белорусский государственный университет,
г. Минск, Республика Беларусь

БИОЭТИКА КАК ОСНОВА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Как известно, моральные качества и система ценностей начинают формироваться у человека в раннем
возрасте. В этом процессе биоэтике принадлежит очень важная роль, поскольку она способна привить самое
важное – любовь к жизни.

Впервые о биоэтике как учебной дисциплине заговорили в 1970-х годах за рубежом. Сейчас в развитых
странах с основами биоэтики и экологической этики дети начинают знакомиться уже в детском саду, а в выс-
шей школе давно изучают такой предмет как «Права животных». В конце 90-х – начале 2000-х годов подобные
курсы появились и в учебных планах вузов стран постсоветского пространства (Россия и Украина). В Беларуси
биоэтика преподается в Витебском государственном университете имени П. М. Машерова,
МГЭУ им. А. Д. Сахарова. В сельскохозяйственных вузах страны для будущих зооинжинеров недавно стал чи-
таться курс «Гуманное обращение с животными». Биомедицинская этика преподается в обязательном порядке
во всех медицинских вузах. На современном этапе важным является введение курса биоэтики для всех специ-
альностей вузов, но, прежде всего при подготовке педагогов, биологов, экологов, медиков и ветеринаров.

Преподавание биоэтики в высшей школе, безусловно, является прогрессивным шагом. Студенты изуча-
ют основные понятия, принципы этой науки, однако этого не достаточно для изменения сознания человека.
Именно поэтому биоэтика как способ мышления должна закладываться в раннем возрасте.  В детском саду
целесообразно вводить элементы биоэтики на занятиях по ознакомлению с окружающей средой, применять в
каждодневном воспитании ребенка. Очень важным является изучение биоэтики и учащимися средней школы.
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С 2005 года при участии студентов-волонтеров экологическая и биомедицинская этика стала препода-
ваться в экспериментальном порядке в педагогической гимназии №3 и экологической гимназии №19 г. Минска.
Огромное воспитательное значение имеет раздел экологической этики, изучающий взаимоотношения человека и
животных. Эта тематика отражена в следующих занятиях:

1. «Проблема бездомных животных» знакомит ребят с проблемой безответственного отношения челове-
ка к домашним животным,  в результате чего улицы нашего города ежегодно пополняются десятками тысяч
брошенных четвероногих. Занятие включает демонстрацию фильма «Обреченные на 5 дней жизни» о пункте
приема и временного содержания животных в г. Минске, созданного творческой группой студентов;

2. «Содержание животных-компаньонов» направлено на изучение действующего законодательства Рес-
публики Беларусь в области обращения с домашними питомцами. В ходе интересных игр и проигрывании сце-
нок ребята знакомятся с обязанностями владельцев: с необходимостью регистрировать собак, с правилами вы-
гула, содержанием. Узнают, как действовать в ситуациях, когда животное заболело, потерялось. Детям приви-
вается бережное и ответственное отношение к тем, кого приручили;

3. «Проблема физического и нравственного страдания животных» – так называется занятие, посвященное
вопросам использования животных человеком в таких сферах как животноводство, пушное звероводство, ме-
дицинские эксперименты, развлечения (цирк, зоопарки, бои, бега, фотобизнес). На занятии демонстрируется
фильм центра защиты прав животных Вита «Гамбургер бес прикрас». Занятие направлено на то, чтобы приви-
вать подрастающему поколению чувство сострадания ко всему живому и формировать жизненные принципы,
основывающиеся на гуманности.

BIOETHICS AS A BASE FOR ECOLOGICAL EDUCATION
L. M. Loginovskaya

Bioethics appears to be the science about humane treatment to any form of life. Implementation of bioethics to
education and upbringing lets not only widen ecological views of people but develop the specific thinking and style of
life which will lead a person to the moral level of a notion HUMAN BEING.

Мискевич А. Б.

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

СОЦИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ
И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Глобальный эволюционный многомерный кризис характеризует современное человечество. Он проявля-
ется как в социо-природной, так и в духовно-нравственной сферах, что ведет к экологической катастрофе, гибе-
ли всего живого на Земле.  К сожалению,  с этим тезисом человек смирился и продолжает жить в рамках сло-
жившихся стереотипов социоприродного развития, сопровождающегося усилением антропогенного давления
на природную среду.

Существующие принципы природопользования по-прежнему пронизаны идеями антропоцентризма, что
лишает возможности предотвращения экологической катастрофы.

Современная система экологического образования и воспитания также не ориентирует на формирование
продуктивного сознания. Экологическая информация не превращается в знание человека и не продуцирует со-
ответствующие убеждения, мотивы поведения, эколого-ценностный идеал.

Представляется, что данная проблема – результат информационного постиндустриального общества. Ин-
тенсивная динамика общественной жизни в определенной мере виртуализирует человеческое сознание. В этой
ситуации экологические знания приобретают черты виртуальных феноменов, а не практических социоприрод-
ных отношений. Высокий уровень развития науки, культуры, технологий и техники не смог защитить природу
и обеспечить условия для существования цивилизации.

Поиск направлений гармонизации отношений человека – общества- природы обернулся проблемой вы-
живания человека и человечества. В этом драматизм современного человеческого сообщества.

Решение экологических проблем часто отодвигается взамен экономических, политических выгод. На-
блюдается устойчивая прагматическая (направленная на материальное благополучие) ориентация в духовно-
нравственном выборе людей. Она выступает в качестве доминантной смыслосодержательной компоненты фор-
мирующегося мировоззрения значительной части населения республики. Становление экологического сознания
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должно строиться на нравственно-этических нормах взаимодействия человека и биосферы, на изменении сис-
темы экологических ценностей,  состоящих в том,  что контроль за загрязнением окружающей среды должен
заменяться на стратегию предотвращения загрязнения и гармонизации взаимоотношений экологии и экономи-
ки. Создается иллюзия урегулированности социоприродной сбалансированности, порождающая мнимую соци-
альную адаптацию к угрозе экологической катастрофы. Все это сказывается на методологии оптимизации эко-
логической политики, как в мире, так и в Беларуси.

SOCIALOGIC INSTABILITY AND ITS CONSEQUENCES
A. B. Miskevich

There have been showed the factors of social and ecological instability: strengthening of anthropogenal impact
on the nature; lack of efficient principles to use the nature; of the ecological education and upbringing system; virtual-
ization of ecological consciousness etc.

Мишаткина Т. В.

Белорусский государственный экономический университет,
г. Минск, Республика Беларусь

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА
В СИСТЕМЕ БИОЭТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Как и предсказывал А. Д. Сахаров, естественные изменения природно-климатических условий и не все-
гда разумно контролируемый ход научно-технического прогресса заставляют человечество пересматривать
свои традиционные отношения с природой. Перед этикой встала задача расширения предметного поля общест-
венной морали за счет включения в него природы как равноправного субъекта. Это привело к появлению новой
отрасли этического знания – экологической этики, в основе которой лежит переход от «старого» принципа ре-
гуляции отношений человека и природы – антропоцентризма, который считает Человека единственным и
высшим критерием в шкале ценностей, к новому – не-антропоцентристскому подходу. Последний не снижает
роли и значения человека, но предполагает оптимальное соотношение его интересов и всей биосферы, взаимно
скоординированное развитие человека и природы, при котором гуманизм человека должен проявляться как в
человеческих, так и в «нечеловеческих» ситуациях и отношениях.

Ценностно-мировоззренческой основой экоэтики выступают отказ от антропоэгоизма, признание «оду-
хотворенности» природных сил, нравственно-понимающее отношение к природе. Таким образом, экологиче-
ская этика предполагает новый тип общественного морального сознания – энвайронментальный, синтезирую-
щий глобальное видение мира с подлинно гуманистическими ценностями. Новый гуманистический (но не антро-
поцентристский) подход находит конкретное проявление в двух основных принципах – экоцентризме и биоцен-
тризме, объединенных общим предметом – отношением человека и природы. Это, в свою очередь, явилось общим
базисом для формирования не только экоэтики, но и биоэтики. Их общность определяется рядом обстоятельств:

· общепризнанным единством человека с природной средой его обитания, выступающей условием
его существования (внешний фактор их взаимодействия);

· новым пониманием сущности человека как части природы, определяющим его отношение к
природе как «Иному Живому» (внутренний фактор их взаимодействия);

· природной (биологической) сущностью самого человека, делающей право человека и других
природных систем на жизнь приоритетным, естественным правом;

· опасностью излишне активного вмешательства человека в Природу и собственную природу, об-
щую и для природы, и для человека.

Сложная взаимосвязь между экоэтикой и биоэтикой позволяет разделить их по «сферам влияния», оп-
ределить их статус и иерархию, пусть и условно, следующим образом:

· экологическая этика, предметом которой выступают наиболее фундаментальные принципы и
проблемы нравственных взаимных отношений в триаде «Человек – Природа – Общество», где
все участники рассматриваются как автономные моральные субъекты, и вся Природа – живая и
неживая включается в круг забот, внимания и взаимности;

· биоэтика, ориентирующаяся на выработку и установление нравственно-понимающего отноше-
ния к Жизни и любому Живому: на заботу о правах человека, эмбриона, биоса и др.;
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· биомедицинская этика – предметом которой выступает нравственное отношение общества в це-
лом и профессионалов – медиков и биологов – к Человеку, его жизни, здоровью, смерти;

· медицинская этика – аспект биомедицинской этики, включающий традиционные установки ме-
дицинской деонтологии и регулирующий в основном «человеческие отношения» в медицине.

Не рассматривая внутренние отношения биоэтики, биомедицинской и медицинской этики, остановимся
на взаимодействии биоэтики с экологической этикой не в вертикальном, «соподчиненном», а в горизонтальном
разрезе: их единство, общность, возможное (и необходимое) «сотрудничество» чрезвычайно важно для форми-
рования общественной морали. Возможность подобного подхода определяется моральными принципами, цен-
ностями и императивами, одинаково «пронизывающими» обе сферы и выступающими необходимыми регуля-
тивами биоэтики, экоэтики и общественной морали в целом.

Главенствующим общим принципом является принцип «благоговения перед жизнью» (А. Швейцер), тре-
бующий от личности «относиться с благоговением к каждому живому существу и уважать его как собственную
жизнь». Другим общим принципом био- и экоэтики выступает принцип субъект-субъектных отношений чело-
века и природы. Он вытесняет традиционные отношения, в которых природа и Иное Живое выступают как объ-
ект и заменяет их принципиально иными, необходимыми для равноправного диалога человека и природы. Его
этико-методологическим основанием выступает ориентация на общение человека с миром живого как с Иным
субъектом. В качестве третьего общего принципа может рассматриваться «экологический императив» – прин-
цип, предъявляющий требования–«повеления» людям в отношении достижений научно-технического прогрес-
са: учитывать уязвимость человека и природной среды; не допускать превышения их «пределов прочности»; не
вступать в противоречие с природными закономерностями; исключить из обихода «старые» принципы полез-
ности и целесообразности, заменяя их новыми – «биоэкологизированными».

Образование единой нравственно-экологической ответственности, сфера действия которой должна рас-
пространяться от производственно-профессионального и бытового природопользования до медицинского вме-
шательства в человеческую жизнь, требует сложной перестройки морального сознания, опирающейся на един-
ство нравственно-экологического и биоэтического воспитания и просвещения, включающих в сферу внимания
не только «человеческие», но и «нечеловеческие» ситуации и отношения.

Статья подготовлена при поддержке РБФФИ – РГНФ, грант № г. 05Р–006.

ECOETHICS IN THE SYSTEM OF BIOETHICS EDUCATION
T. V. Mishatkina

Of late, ethics expanded traditional moral subject field by including Nature as its full-righted member. This de-
velopment has led to the emergence of a new ethical knowledge – ecological ethics with new standards of behaviour in
«human» and «non-human» situations. It teaches to display Love, Respect, Responsibility towards the Other – Natural
world.

Назаров С. А.

Белорусский национальный технический университет,
г. Минск, Республика Беларусь

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ
И СТРАТЕГИЯ ИХ РЕШЕНИЯ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Анализ демографических изменений, сокращения природных ресурсов, инкорпорация радиоактивных

веществ, возникновение районов экологического бедствия и катастроф привели к появлению и разработке ком-
плексного научно-практического направления «Экологическая Культура». Среди множества актуальных моло-
дежных проблем нами выделены следующие: улучшение эколого-социально-экономических условий жизни
молодежи, защита и охрана природы, оздоровление молодежи и улучшение ее быта, развитие этических и эсте-
тических взглядов и вкусов, приобщение их к гуманистическим ценностям, формирование и развитие культу-
ры,  как в материальной,  так и духовной сферах;  создание возможностей для благотворительной и творческой
деятельности молодежи в области экологической культуры; патриотическое и гуманистическое воспитание мо-
лодежи; развитие отечественного и международного молодежного туризма; привлечение молодежи к научно-
исследовательской работе (анализ существующих программно-инструментальных средств по созданию и раз-
работке систем и средств по защите и безопасности информации, определение основных факторов воздействия
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оборудование проектируемой системы на внешнею среду, анализ экологической опасности проекта, определе-
ние основных экономических показателей, разработка алгоритмов и путей совершенствования отдельных сис-
тем и др.). Стратегия решения вышеперечисленных проблем возможна посредством Республиканского Моло-
дежного Информационно-аналитического Центра «Экологическая Культура» деятельность, которого базирует-
ся на действующем законодательстве и принципах экологической культуры [1, 2]. В работе приводится проект-
ные решения и возможности их реализации посредством высоко квалифицированных специалистов и ученых, в
том числе молодежи [1].
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ACTUAL PROBLEMS OF YOUTH AND STRATEGY FOR THEIR SOLUTION AT COMPLEX
APPLICATION OF ECOLOGICAL CULTURE GROUNDS

S. A. Nazarov
Nowadays the technical progress is in our houses. All of technical inventions make our life more comfortable

and interesting, but on the other hand all technical inventions have bad influence to the environment and the mans
health. This problem and others can be solved by the Republican Youth Informatics Analytics Center «Ecological Cul-
ture». The main aim of which direct to improvement environment, mans health and help youth to becomes more intelli-
gent, happy careful, and professionals.

Нестерук В.Н., Препляско К. А., Ярошевич Р. В.,
Малиновский П. А., Кравченко В. А.

Гимназия №23, г. Минск, Республика Беларусь

МОДЕЛИРОВАНИЕ, БИОЛОГИЧЕСКИХ,
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

ЯДЕРНОГО КОНФЛИКТА НА ПЛАНЕТАРНОМ УРОВНЕ
Предотвращение ядерного конфликта –  главная проблема современности.  От ее решения зависят не

только судьба миллионов и миллиардов людей, человеческой культуры и цивилизации, но и само существова-
ние жизни на Земле, а может быть – и Земли как планеты.

Цель: изучение географических последствий ядерного конфликта.
Актуальность темы: несмотря на то, что дни холодной войны «канули в лету», огромнейшими запасами

ядерного оружия Европы, США, России, Китая могут завладеть террористические организации. После 11 сен-
тября 2001 года, мы убедились, что подобный сценарий вполне возможен. Ведь если террористы смогли вне-
дриться в пассажирский авиа персонал, не исключено, что они смогут внедриться и в военные структуры неко-
торых стран. Тем более что такие государства, как Иран и Северная Корея уже на ближайшем пути к разработ-
ке ядерного оружия.

Возможность ядерного конфликта, а тем более последствия этого ужаснейшего происшествия почти не
обсуждается в СМИ, учебниках.

Исходя из вышеперечисленных проблем, нами была поставлена и решалась следующая задача: опреде-
лить реальную опасность ядерного конфликта для планеты.

Ядерная война станет последней катастрофой для всей планеты, даже если только одна воюющая сторо-
на выпустит смертоносные заряды. Их вполне хватит, чтобы изменить экологию всей планеты.

На основе исследований лесных пожаров и извержений вулканов, а также на основе немногочисленных
научных трудов ученых, в нашей работе представлена климатическая модель планеты после ядерных ударов.

Исследование проблемы начали с изучения похожих явлений – характерных случаев загрязнений воз-
душного бассейна обычными дымовыми шлейфами от обширных лесных пожаров, имевших место в различных
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регионах Северного полушария. Произвели поиск примеров-аналогов образования больших шлейфов пожарами
и оценим масштабы загрязнений территорий от них, а также исследуем изменения климата после извержений
вулканов, которые выбросили в окружающую среду большое количество аэрозолей, что привело к значитель-
ному понижению температуры воздуха на планете.

Ядерный конфликт окажет разрушающее воздействие на экоситсемы и приведет к самоуничтожению че-
ловечества.

MODELING OF BIOLOGICAL, ENVIRONMENTAL CONSEQUENSES
OF NUCLEAR CONFLICT ON A GLOBAL LEVEL

V. N. Nesteruk, K. A. Preplyasko, R. V. Yaroshevich, P. A. Malinovskii, V. A. Kravchenko

Пустовит С. В.

Национальная медицинская академия последипломного образования
имени П. Л. Шупика, г. Киев, Украина

ИСТОКИ БИОЭТИКИ:
ЭНВАЙРОНМЕНТАЛЬНАЯ ИЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА?

Основатель биоэтики В. Р. Поттер рассматривал глобальную биоэтику как единство двух частей – эколо-
гической и медицинской биоэтики. О важности экологической этики как теоретико-методологической предпо-
сылки возникновения и развития поттеровских идей говорят многие факты. Свою фундаментальную работу
«Биоэтика–мост в будущее» он посвятил одному из основателей современной экологической этики – Олдо Ле-
опольду, который первым объединил понятия «земля» и «этика». В своих работах Поттер большей частью ссы-
лается на идеи экологичеcкой, а не медицинской этики, что объясняется, прежде всего, консервативностью тра-
диционной медицинской этики, не предполагавшей своего расширения до видения глобальных проблем совре-
менности, включающих горизонт природного растительного и животного мира, экосистем, планеты в целом.
Ни этика науки, ни медицинская этика к тому времени не имели таких глубоких мировоззренческих идей, кото-
рые были в наличии у энвайронментальной и экологической этики. Поэтому в своей последней книге «Гло-
бальная биоэтика, основанная на наследии Леопольда» В.Р. Поттер рассматривает инвайронментальную этику
как исторически важный этап развития и становления экологической биоэтики [1, с. 75].

Термин энвайронментальная этика мы понимаем так, как понимал его Р. Нэш: 1) правильно защищать и
неправильно злоупотреблять природой исходя только из утилитарных человеческих интересов; 2) природа име-
ет внутреннюю ценность и право на существование [2]. При этом мы считаем, что невозможно рассматривать
энвайронментализм без его тесных связей с экологическими и философскими идеями, получившими распро-
странение в Европе и Америке в XIX–XX вв.

Традиция англо-американского либерализма, основанная на теории естественных прав в соединении с
экологическим холизмом, стала интеллектуальной Меккой для представителей энвайронментальной и экологи-
ческой этики. Первые американские идеологи охраны дикой природы Дж. Мюир, Э. Эванс и Д. Мур провозгла-
сили, что сообщность, к которой относятся люди, не заканчивается на них. Они впервые заговорили о ценности
природы: природа должна, прежде всего, существовать для себя самой и для своего Создателя. Основой уваже-
ния к природе должен стать тот факт, что не только человек и животные, но и растения, горы, вода, другие при-
родные объекты являются проявлением божественной души и неотъемлемыми частями созданного Богом со-
общества (community). Отдельные идеи энвайронментального трансцендентального холизма, этики уважения к
жизни присутствовали также в учении американского философа Г. Торо: «… то, что мы называем дикой приро-
дой (wildness) – часть цивилизации, отличной от нашей», «каждое живое создание лучше живое, чем мертвое»,
«поэты учат нас, что подходящим предметом изучения является человек, я говорю, надо научиться забыть все
это и взглянуть более широко на универсум». Однако первые энвайронменталисты не акцентировали внимания
на правах или внутренней самоценности природы и природного.

Формирование энвайронментальной этики как идеологии и концепции произошло в 60-70 годах ХХ века.
В 1985 году вышла книга Б.  Дивалла и Дж.  Сешенса под названием «Глубинная экология», ставшая поворот-
ным пунктом в истории коэволюционного развития экологии и биоэтики. Цель работы – восстановление перво-
начальных идей экологической этики и биосферного равенства: в биосфере все имеет равное право жить и про-
цветать, достигая своих собственных индивидуальных форм развития [3]. В. Р. Поттер полагал, что понятие
«глубинная экология» по существу является синонимом «биоэтической экологии» (bioethical ecology). «Попыт-
ка,  предпринятая авторами,  – пишет он,  – прекрасное дополнение к существующему сегодня стремлению раз-
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вивать идеи глобальной биоэтики, которая имеет дело и с медицинскими дилеммами» [1, с. ХIV]. По его мне-
нию, глобальная биоэтика, отвечающая на вопрос: «Какого рода общество должно быть лучшим для поддержа-
ния отдельных экосистем?» может стать важным и необходимым компонентом глубинной экологии.

Последовательные апологеты глубинной экологии утверждают, что собственная ценность природы более
значительна, чем традиционные научные, эстетические, историко-культурные, религиозные и воспитательные
ценности [4]. Мир ценностей природы – это вечный и универсальный источник жизни, красоты, вдохновения,
творчества человека. Общение с ними нравственно очищает человека, способствует осознанию своего истинно-
го предназначения. Кроме того, именно природа является источником ценностей культурной символизации,
биоразнообразия и биоединства, стабильности и спонтанности.

Экологическая этика и идеи глубинной философии теоретически подготовили качественно новое изме-
рение биоэтики – глобальное и глубинное. Однако на наш взгляд, энвайронментальная этика, как включающая
в себя экологическое измерение, в большей степени, чем экологическая этика, претендует на звание метаэтики
или метадискурса, в контексте которого биоэтика выступает как особый культурный феномен культуры ХХI
века.
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BEGINNINGS OF BIOETHICS: ENVIRONMENTAL OR ECOLOGICAL ЕTHICS?
S. V. Pustovit

V. R. Potter proposed bioethics idea as one which consists from two parts: ecological and medical bioethics.
Many facts say us about importance of ecological ethics as theoretical and methodological precondition of bioethics.
But the environmental ethics was at the beginning of ecological conception and it better answers for many questions
raised in connection with history and American socio-cultural routs of modern bioethics.

Рафальская Е. А.

Национальный институт образования,
г. Минск, Республика Беларусь

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ
ВЫПУСКНИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
К НОВЫМ УСЛОВИЯМ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Постоянно изменяющиеся внешние условия среды, различные кризисные события всегда воздействуют
на человека, на возможности личностного развития. Одни события, оказывающие влияние, связаны с собствен-
ной активностью человека, другие – связаны со средой обитания (нахождения), есть события, «происшедшие не
по воли и не по инициативе субъекта жизни» (Н. А. Логинова). Помещение ребенка в интернатное учреждение
является следствием кризисного события в семье, которое, будучи событием локального, индивидуального ха-
рактера уже оказало влияние на дальнейший жизненный путь ребенка, и продолжает влиять на его жизнедея-
тельность. Ребенок в условиях частичной социализации, по независимым от него обстоятельствам, вынужден
переопределять для себя устоявшиеся ранее когнитивные, эмоционально-оценочные, конструкты самосознания,
адаптироваться не только к новой среде, новому социальному окружению, но и к новым событиям, связанным с
переходом из интернатного учреждения в новые условия социальной жизни.

Психологическая адаптация в отличие от простого приспособления, характеризуется активным взаимо-
действием человека с социальной средой для достижения равновесия, и отличается относительной стабильно-
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стью. В психологической литературе принято определять процесс приспособления термином адаптация, а ре-
зультат этого процесса – термином адаптивность.

Успешная адаптация выпускников интернатных учреждений к новым условиям социальной жизни опо-
средована не только внешними (специфика среды), но и внутренними (индивидуальные особенности) условия-
ми. Такие личностные особенности как отношение к себе и другим, особенности локуса контроля, защитные
механизмы личности, структура жизненного опыта, влияют не только на способы реагирования при изменении
ситуации, но и на успешность процесса адаптации. Уровень дезадаптивности у детей-сирот выше чем, у детей,
проживающих в семьях, что свидетельствует о том, что интернатное учреждение только частично компенсиру-
ет разрыв (потерю) с семьей.

Высокий уровень «неприятия себя «у выпускников интернатных учреждений свидетельствует не столько
о низкой самооценке, сколько о нереализации потребности в любви и признании, что, по мнению В.С.Мухиной,
«приводит к деформации детской личности».

Низкий уровень приятия других у выпускников детских домов и школ-интернатов, говорит о том, что са-
мо учреждение, находясь в условиях частичной социализации способствует формированию «группового Я».
Это ведет не только к неуверенности в себе, но и снижению заинтересованного отношения к миру. Нет много-
образия межличностных взаимоотношений, ребенок находится в кругу одних и тех же сверстников и взрослых,
что способствует негативному восприятию других людей – уже чужих.

Повышенный уровень «внутреннего контроля» у выпускников интернатных учреждений по сравнению с
детьми из семей обусловлен тем, что обращение за помощью к другим людям рассматривается ими как несамо-
стоятельное, подчиненное поведение, в противоположность поведению, в котором акцентируется личная пози-
ция, инициатива, опирающаяся на личный опыт.

Высокий уровень «эмоционального дискомфорта связан с регламентированностью учреждения, которое
сдерживает естественную активность ребенка. Установленный распорядок дня, отсутствие личного пространст-
ва, невозможность побыть одному, коллективные нормы не только не способствуют самостоятельному конст-
руированию правил и норм поведения в социуме, но и формирует тип личности, не способный противостоять
асоциальному воздействию со стороны.

Конечный результат адаптивной деятельности как «продукт» является одним из показателей адаптации
человека к окружению. Этот результат является качественной характеристикой эффективности процесса адап-
тации и характеризует степень приспособленности человека к конкретным условиям (ситуаций, которые для
конкретного человека всегда являются субъективными).

Таким образом, выявленные индивидуально-личностные особенности выпускников интернатных учреж-
дений, свидетельствуют о зависимости от прошлого интернатного опыта, и влиянии их на процесс психологи-
ческой адаптации при переходе в новые условия.

PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF THE ORPHANS,
GRADUATING BOARDING SCHOOLS TO NEW CONDITIONS OF SOCIAL LIFE

E. A. Rafalskaya
Personal specific features formed in conditions of collective upbringing effect to the success of adaptation to

new social conditions and have qualitive differences as compared to children living in families.

Рогожа М. М.

Национальный авиационный университет, г. Киев, Украина

ОТНОШЕНИЕ «ЧЕЛОВЕК – ПРИРОДА»:
СМЕНА ПАРАДИГМЫ

Экологический кризис, с которым столкнулось человечество в прошлом столетии, заставил по-новому
посмотреть на традиционное отношение «человек-природа».

Человек в своей деятельности использовал и продолжает использовать природу как средство для воссоз-
дания своего искусственного мира. Такое отношение к природе, антропоцентрическое в своей основе, и приве-
ло к экологическому кризису. Экологическая этика начала формироваться как ответ на вызов экологического
кризиса. Переосмысление отношения к природе совершается в нескольких направлениях. Это антропоцен-
тризм, биоцентризм, экоцентризм. Если первый – это сугубо западный вариант ответа, то два последних явля-
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ются более восточно-ориентированными, вернее радикально по-западному воспринявшими восточную муд-
рость.

На сегодня оказывается несомненной необходимость изменить традиционные установки антропоцен-
тризма в отношении природы (окружающей среды). Но каким должно стать «иное» отношение? Будет ли это
очередной «центризм», обратится ли человечество к аутентичной мудрости Востока, или будет искать пути ре-
шения в ценностных основаниях собственных культур – остается большим вопросом. Также не является оче-
видной и неспособность антропоцентризма и идей научного прогресса предложить действенные механизмы
выхода из экологического кризиса, в том случае, если они, по словам А. Д. Сахарова будут дополнены «чрез-
вычайно глубокими изменениями в социальной, нравственной и культурной жизни человечества» [1, 74].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Сахаров, А. Д. Тревога и надежда / А. Д. Сахаров. – М.: Интер-Версо, 1990.

RELATIONSHIP «HUMAN-NATURE»: CHANGE OF PARADIGM
M. M. Rogozha

The report is focused on main contemporary paradigms of ‘human-nature’ relation in environmental ethics. To
accept ecological challenge we should modify moral principles of the humankind.

Сачишин Н. Н.

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

К ПРОБЛЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРАВОСПОСОБНОСТИ И ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В структуре общественных отношений « человек – природа» важное место занимают экологические пра-

воотношения, возникшие на основе норм права по охране окружающей среды. Основным содержанием эколо-
гических правоотношений является обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду и на воз-
мещение вреда, причиненного нарушением этого права, путем реализации правоспособности и дееспособности
граждан.

Правоспособность как правовая категория – это общая возможность, принадлежащая всякому и каждо-
му, возможность быть субъектом всех прав и обязанностей, которые признаны и допущены объективным пра-
вом, в данном случае экологическим правом. Экологическая правоспособность – это право быть субъектом
прав и обязанностей, закрепленных в законодательстве об охране окружающей среды.

Поскольку правоспособность есть правовая категория, то она приобретается только в силу закона. При-
мером тому является экологическая правоспособность. Так, впервые право каждого гражданина на охрану здо-
ровья от неблагоприятного воздействия окружающей природной среды, вызванного хозяйственной или иной
деятельностью, катастроф, аварий, стихийных действий предусмотрено ст. 12 Закона РБ «Об охране окружаю-
щей среды» Позднее право каждого на благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, причинен-
ного нарушением этого права, получило закрепление в ст. 46 Конституции РБ. Это право взаимосвязано с дол-
гом каждого сохранять природную среду (ст.55 Конституции РБ).

Способность быть субъектом права есть свойство, которое гарантировано государством, и никто не мо-
жет быть ограничен в правоспособности иначе как в случаях и в порядке, установленных законом. Полный или
частичный отказ гражданина от правоспособности и другие сделки, направленные на ограничение правоспо-
собности,  ничтожны,  за исключением случаев,  когда такие сделки допускаются законом (ст.21 ГК РБ).  Права,
закрепленные в ст. 46 конституции РБ являются неотчуждаемыми и могут быть ограничены только в случаях,
предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравст-
венности, здоровья населения, прав и свобод других лиц (ст. 23 Конституции РБ).

Общий характер содержания правоспособности определен в ст. 17 ГК РБ. Граждане могут иметь имуще-
ство на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и иной не
запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими
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гражданами и юридическими лицами; совершать не противоречащие законодательству сделки и участвовать в
обязательствах; избирать место жительства; иметь право авторов произведений науки, литературы или искусст-
ва, изобретений или иных охраняемых законодательством результатов интеллектуальной деятельности; иметь
иные имущественные и личные неимущественные права.

Данная норма гражданского законодательства вполне применима к экологическим отношениям, что сви-
детельствует о совпадении в определенной степени гражданской правоспособности с содержанием экологиче-
ской правоспособности. Вместе с тем экологическая правоспособность имеет свои особенности, специфику.
Так, право заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной деятельностью, является основани-
ем возникновения субъективных прав и обязанностей в области охраны окружающей среды, когда лицо стано-
вится природопользователем или начинает заниматься хозяйственной деятельностью, оказывающей воздейст-
вие на состояние природной среды.

PROBLEM OF ECOLOGICAL COMPETENCE
AND CAPABILITY OF BELARUS CITIZENS

N. N. Sachishin
In the structure of social relations «human – nature» an important place is taken by ecological legal relations ap-

peared on the base of the rules for environmental protection.

Cилич Т. В., Китаева М. В.,
Кухтинская Л. В., Свинтицкая М. Г.

Белорусская медицинская академия последипломного образования,
Международный государственный экологический
университет имени А. Д. Cахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ГУМАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЕЙ
В настоящее время гуманизация образования является важным направлением в подготовке специалистов

экологических, биологических, медицинских, ветеринарных и аграрных специальностей в соответствующих
вузах республики.

Этот процесс развивается в двух основных направлениях. Во-первых, в учебные планы и программы
подготовки студентов, а также последипломного образования магистрантов и аспирантов вводятся курсы «Эко-
логическая этика», «Биоэтика», «Биомедицинская этика» и выделяется специальный раздел «Гуманное отноше-
ние к животным». Во-вторых, в преподавание внедряются современные гуманные альтернативы, которые по-
зволяют полностью исключить использование животных в учебном процессе. Альтернативы экспериментам на
животных успешно применяются в вузах Беларуси (Белорусском государственном медицинском университете,
Международном государственном экологическом университете имени А. Д. Сахарова), России (Великолукской
государственной сельскохозяйственной академии, Санкт-Петербургской государственной академии ветеринар-
ной медицины), Украины (Киевском национальном университете имени Т. Шевченко, Национальном медицин-
ском университете имени А. А. Богомольца, Киев).

К таким гуманным альтернативам относятся модели, учебные манекены, компьютерные обучающие про-
граммы, интерактивные видеодиски, видеофильмы, а также культуры клеток, ткани и трупы животных, полученные
из этически допустимых источников. Ряд из данных альтернатив предлагается Международной сетью за гуманное
образование (InterNICHE). Эта организация разработала «Стратегию использования животных и альтернативных
методов в образовании»  и координирует работу многих преподавателей из различных стран мира по созданию и
внедрению альтернатив в учебный процесс.

Важным аспектом проблемы гуманизации образования являются также этические вопросы постановки науч-
ных экспериментов на животных. Согласно «Стратегии использования животных и альтернативных методов в обра-
зовании» эксперименты на лабораторных животных возможны только в случае отсутствия гуманных альтернатив.
При этом необходимо руководствоваться принципами 3-х R – Reduction (снижение.), Replacement (замещение) и Re-
finement (улучшение). Эти принципы были сформулированы Русселем и Бургом еще в 1959 г. и реализуются в совре-
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менных образовательных проектах при замещении экспериментальных животных адекватными моделями in vitro,
моделями in silico, основанными на компьютерных разработках, а также при планировании и проведении экспери-
ментов основанных на методиках, причиняющих животным как можно меньше физических и нравственных страда-
ний.

Результаты многих исследований, проведенных в зарубежных вузах, показали, что успеваемость студен-
тов, обучающихся с помощью альтернативных методик, не хуже, а в некоторых случаях даже лучше, чем у сту-
дентов, выполняющих традиционные эксперименты на животных. Новые подходы способствуют формирова-
нию позитивного отношения к животным и совершенствованию образовательного процесса.

HUMANIZATION OF TRAINING FOR THE SPECIALISTS
OF ECOLOGICAL AND MEDICAL-BIOLOGICAL PROFILES

T. V. Silich, M. V. Kitaeva, L. V. Kuhtinskaya, M. G. Svintickaya
In education of bio-medical specialists it is possible today to use humane alternatives instead of experimental

animals. The replacement of harmful animal use has been gaining momentum across the world, supported by develop-
ments in technology and the evolution of ethical thought. The multiple positive impact of alternatives means that this
replacement is to the benefit of students, teachers, animals and the life sciences.

Сокольчик В. Н.

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

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МЕТОД
КАК ПАРАДИГМА МЫШЛЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ

В современной медицине наряду с общенаучными и узкоспециальными (частными) методами необходи-
мо применение общефилософских методов, которые обеспечивают целостный системный подход к вопросам
нормы и патологии, здоровья и болезни. Сама по себе болезнь уже есть процесс диалектический и противоре-
чивый, поэтому анализ болезни и процесса патогенеза в целом невозможен вне осмысления и применения зако-
нов, принципов, категорий диалектики.

Диалектический метод применим уже на начальной стадии – осмыслении сущности и причин болезни.
Современное состояние медицинского знания дает право утверждать, что никакое заболевание нельзя сводить к
случайному эпизоду экзогенного происхождения, к простому попаданию в организм, скажем инфекционного
начала. Сущность болезни состоит не во внешнем воздействии, а в содержании нарушенной жизнедеятельно-
сти. Причина болезни – не только внешний фактор, но и реакция организма на этот фактор. К сожалению, ме-
дицина и сегодня встречается с утверждениями, что основным внутренним противоречием в развитии живых
систем является противоречие между организмом и средой. Когда в современной медицине объявляется, что
главной причиной возникновения болезни является внешний этиологический фактор (т. е. внешнее противоре-
чие объявлено основным в возникновении, течении и развитии патологического процесса), медицина сталкива-
ется с проблемой философской безграмотности, с разрушением диалектического подхода – здесь забвению
предается диалектический принцип органического детерминизма (внешнее воздействие специфично преломля-
ется через внутренние особенности живых систем).

Во время болезни в организме противодействуют две стороны – «полом» (патогенез) и «защита» (сано-
генез). Обуславливая внутреннюю противоречивость болезни, они одновременно связаны друг с другом и от-
рицают друг друга. Применение диалектического метода позволяет исследовать их взаимозаменяемость и
взаимопроникновение, взаимопревращаемость защитных и повреждающих реакций.

Факты свидетельствуют,  что один и тот же механизм может выступать как с функцией защиты,  так и в
качестве патологического процесса: защитно-приспособительные механизмы при определенной фазе их нарас-
тания превращаются в свою противоположность. Таким образом, организм имеет единую эволюционно выра-
ботанную систему жизнедеятельности, которая при определенных условиях может переходить в патологиче-
ское состояние и наоборот.
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DIALECTIC METHOD AS A PARADIGM OF MENTALITY IN MODERN MEDICINE
V. N. Sokol'chik

The paper reveals dialectic method in medicine. The disease is considered as a complex, contradictory, and in-
terdependent process.

Сычев А. А.

Мордовский государственный университет,
г. Саранск, Российская Федерация

ГОЛОД КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
В 1968 г. А. Д. Сахаров называл проблему голода «трагической угрозой всему человечеству». Ситуация с

обеспечением человечества продуктами питания за последние десятилетия значительно улучшилась. Тем не
менее, голод остается первостепенной проблемой для ряда стран. Существует ли обязанность помощи голо-
дающим? И как далеко она способна простираться?

Противники помощи указывают, что продовольственная помощь способствует лишь бесконтрольному
росту населения, повышению антропогенной нагрузки на окружающую среду, а также поддерживает иждивен-
ческие настроения в бедных странах. Наконец, в таких странах высока степень политической несвободы и ве-
роятность того, что помощь уйдет не населению, а просто обогатит верхушку, достаточно велика.

Сторонники помощи считают, что любой человек имеет обязательства перед голодающими, которые со-
ответствуют моральной формуле «если у вас есть возможность справиться с большим злом, жертвуя чем-то
незначительным в моральном плане,  то вы обязаны это сделать».  Сахаров предлагал налог в 20  %  с доходов
богатых стран. По современным подсчетам П.Сингера даже 1 % пожертвований от дохода населения и такой же
части от государственного бюджета богатых стран будет достаточно для полной победы над голодом. Конечно,
процент помощи совесть каждого человека должна установить индивидуально, и универсальных рецептов здесь
нет. Но для решения проблемы представляется, что сам статус благотворительности должен измениться, пре-
вратившись из добровольного в нравственно-обязывающий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Сахаров, А. Д. Тревога и надежда. М.: Интер-Версо, 1990. – С. 21.

FAMINE AS A SOCIAL-ECOLOGIC PROBLEM
A. A. Sychev

A. Sakharov described problem of hunger as tragic threat to future of humankind. Despite the fact that during
past decades situation with food producing was noticeably improved, problem of hunger is still top-priority for many
countries. The report is focused on the moral status of obligations to help the poor.
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ПРОБЛЕМА ВНУТРЕННЕЙ ЦЕННОСТИ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКЕ

Внутренняя ценность традиционно приписывается тому, что не может служить средством для чьих-либо
целей. Это своего рода ценность «в себе», не зависящая от той выгоды, которую можно из нее извлечь. И, хотя
сам вопрос о существовании внутренней ценности довольно спорен, эта идея может быть использована для
классификации и дальнейшего анализа различных оснований современной экологической этики.

В рамках экологической этики возможны, по крайней мере, четыре различных варианта ответа на во-
прос: «Что (или кто) обладает внутренней ценностью?». Одни исследователи приписывают внутреннюю цен-
ность только человеку (антропоцентризм), другие – всем живым существам (биоцентризм), третьи – экосисте-
мам (экоцентризм), четвертые – всем чувствующим существам (эту позицию можно назвать сенсоцентризмом).

Истоки антропоцентризма могут быть отнесены к христианской традиции: Ветхий Завет начинается с
Божьего благословения человеческого господства над «всякой живой тварью»: «пополняйте землю, и обладайте
ею» (Быт. 1:28). Второе основание антропоцентризма – картезианство. Р. Декарт считал, что животные являют-
ся бесчувственными автоматами, поскольку они не обладают разумом и речью, и, следовательно, сознанием.
Наконец, в этике Канта только рациональные существа могут быть моральными личностями (например, живот-
ные не могут иметь прав, поскольку не являются «целями в себе»).

Биоцентризм имеет еще более древнюю историю. Сакральное уважение к жизни как таковой встречается
во многих религиозных традициях мира (особенно в восточных, таких как буддизм и джайнизм). Но как собст-
венно философское учение он был представлен только в начале ХХ в. А. Швейцером, чья этика была основана
на идее «благоговения перед жизнью». Добром является все, что способствует жизни, и злом – все, что разру-
шает ее. Поэтому человек морально обязан с благоговением относиться к каждому проявлению жизни, включая
животных, растения и т. д.

Экоцентризм был предложен О.  Леопольдом.  В книге «Календарь песчаного графства»  он писал,  что
добром является все, что стремится поддержать стабильность, целостность и красоту экосистемы, а злом – то,
что стремится к обратному. Так, убийство животного может быть и добром и злом, в зависимости от того, спо-
собствует ли это стабильности экосистемы, или разрушает ее.

Сенсоцентризм получил последовательное философское оправдание в книге Питера Сингера «Освобож-
дение животных» (1975). С утилитаристской точки зрения удовольствие и боль являются единственно значи-
мыми моральными критериями. Таким образом, морально неприемлемо причинять страдания всем чувствую-
щим существам. Если мы хотим «наибольшего счастья для наибольшего количества», нам следует включать в
это «количество» и животных, расширяя моральное сообщество.

Каждый из ответов на вопрос относительно внутренней ценности имеет свои преимущества и недостат-
ки. Оценка их приемлемости и убедительности может способствовать дальнейшему развитию идей экологиче-
ской этики.

PROBLEM OF INTRINSIC VALUE IN ENVIRONMENTAL ETHICS
A. Sychev, M. Rogozha

Though the question of existance of the intrinsic value is highly disputable, its idea can be used for classification
and further analysis of different directions and fundations of contemporary environmental ethics. The aim of the report
is to observe answers to the question of the intrinsic value and find which way suits better to develop environmental
ethics theories.
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БИОЭТИКА ОБЩЕСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА
Термин «общество риска» предложен современным немецким философом Ульрихом Беком. Согласно

этой концепции, доминантой традиционного общества является производство богатства, что было главной це-
лью промышленного развития, а его распределение определяло политику. Мышление людей находилось во
власти диктатуры бедности – недостатка, преодолеть который сулило производящееся в общественном про-
изводстве богатство. Как пишет Бек, «Движущую силу классового общества можно выразить одной фразой:
"Я хочу есть!"». К концу 20-го века ситуация в индустриально развитых странах качественно меняется. Форми-
руется новая социальность: общество риска со своей доминантой движения политических и экономических
процессов. В отличие от предшествующей эпохи «движущая сила общества риска выражается фразой: "Я бо-
юсь!"». Место общности нужды занимает общность страха.

Экологический страх стал фактором политики, стимулом развития новых типов производства. Он со-
ставляет содержание нового типа мифологии,  в которой на место злых духов встают такие силы как «облуче-
ние», «загрязнение», «генетически модифицированные продукты», повышенное содержание в продуктах саха-
ра, соли, холестерина, и т. д.

Наука участвует в развитии общество риска тремя способами: участвуя вместе с промышленностью в
производстве рисков, в их диагностике и в разработке методов борьбы с ними.

Биоэтика в обществе экологического риска присутствует в двух формах (Т. Энгельхардт мл.): «биоэтика
для друзей» (людей объединенных общей религией, философией и т. п.) и «биоэтика для посторонних» (людей
относящихся к разным религиям, философиям и т. д.). Ее предметом выступает два типа ответственности: 1)
ответственность личности (ученого, бизнесмена) перед собой за самосовершенствование и самореализацию; 2)
ответственность за события, возникающие как последствия поступков самореализации. Ситуация общества
риска характеризуется: с одной стороны, глобализацией рисков, объединяющей человечество и заставляющей
искать общий морально значимый ответ; с другой стороны – партикуляризацией морального сознания, ведущей
к внутреннему расслоению и ослаблению влияния моральных авторитетов.

Соответственно, существует два моральных условия биоэтики, способствующих преодолению реляти-
визма: 1) наличие «внутреннего» морального основания у личности (это условие сопротивления релятивизму);
2) готовность отстаивать свои внутренние ценности посредством использования мирных публичных демокра-
тических процедур. Центральными регулятивными принципами в биоэтике общества экологического риска
могут быть принцип предосторожности и принцип презумпции опасности.

Статья подготовлена при поддержке РБФФИ – РГНФ, грант № г. 05Р–006.

BIOETHICS OF ECOLOGICAL RISK SOCIETY
P. D. Tishchenko

The term «risk society» means such social systems in which risks are becoming: factors of economic develop-
ment, political activity, social dynamics, folk mythology, etc.

Science participates a) in production of risks; b) in diagnosis of risks; c) in development of means of risk protec-
tion.

Bioethics in risk society has two forms – «bioethics for friends» (for those bind by exact internal moral values)
and «bioethics for strangers» (for those who have different internal values). Tr. Engelhardt, Jr. Moral life of society of
ecological risks is constituted by dynamics of these two bioethical perspectives.
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ГРАЖДАНСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
На ранних этапах развития взаимодействие человека и природы носило ограниченный в территориаль-

ном отношении характер, и изменения в природной среде были незначительными.
Прогресс науки и техники, сопровождающий развитие человеческого общества во второй половине XIX

и, особенно, в XX столетии, с одной стороны, позволили человеку значительно преодолеть зависимость от при-
роды и обеспечить возрастающие потребности, но, с другой стороны, резко увеличилось воздействие на при-
родную среду. В настоящее время для удовлетворения своих потребностей человечество получает из недр пла-
неты 25 тонн различного сырья в год в расчете на 1 жителя. Для сельскохозяйственных нужд используется око-
ло 25-30 % суши, а вместе с продуктивным лесом – 50-55 %, т. е. человеком освоены практически все удобные
земли планеты.

Наряду с этим, в окружающую среду поступает все больше и больше различных вредных веществ, в ре-
зультате различных аварий и катастроф наносится непоправимый ущерб природе.

Зачатки осознанного отношения человека к природе имелись уже на первых этапах развития в виде рели-
гиозных запретов на промысел отдельных животных, объявления священными отдельных территорий.

В дальнейшем также предпринимались различные шаги, направленные на усиление природоохранной
деятельности. Однако, всем было очевидно, что с глобальными проблемами невозможно справиться, действуя
разобщенно и, в результате, стали возникать международные организации, занимающиеся природоохранной
деятельностью.

Современное поколение становится свидетелем и непосредственным участником пересмотра всей систе-
мы ценностей нашего бытия и формирования нового экологического мировоззрения, экологической этики.
Лишь на основе переориентации человеческого сознания на экологические установки возможно создание эко-
номических и политических условий для обеспечения экологически стабильного развития. При отсутствии эко-
логического подхода к развитию и приоритета экологических императивов никакие технические достижения не
приведут к уменьшению экологической напряженности.

Необходимость уделять внимание охране окружающей среды сегодня признана большинством прави-
тельств мира. Этому способствовала деятельность международных организаций выступающих под эгидой
ООН.

Человечество осознало нависшую над собой опасность и стало принимать активные меры по предотвра-
щению дальнейшего загрязнения окружающей среды. Охрана окружающей среды и рациональное использова-
ние ее ресурсов в условиях бурного роста промышленного производства стала одной из актуальнейших про-
блем современности.

CIVIL ECOLOGICAL BEHAVIOUR
V. A. Shkutnik, V. A. Karpievich

The attitude to an environment is a measure of social and technical achievements of a human society, the charac-
teristic of a level of a civilization. The mankind has realized the danger which has hung above self and began to take
active measures on prevention of the further environmental contamination.
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EPIDEMIOLOGY OF BIRTH DEFECTS,
PERINATAL MORTALITY AND THYROID CANCER

BEFORE AND AFTER THE CHERNOBYL CATASTROPHE
Spatial and temporal trends of birth defects and perinatal mortality in Germany and Europe as well as in least

and most contaminated regions have been compared and investigated by trends. In numerous data sets, especially from
northern and eastern Europe, positive and significant trend variations with upward ‘disturbances’ in temporal relation
associated with the Chernobyl accident 1986 have been identified and spatial associations with regional fallout have
been found. A surprisingly consistent picture evolves of significantly raised stillbirth rates after Chernobyl of ca. 5 % in
Poland, ca. 10 % in parts of Germany and Sweden, ca. 20 % in Denmark and Finland, and up to ca. 30 % in Iceland and
Hungary. Low as compared to higher contaminated regions show weaker or stronger effects, respectively. The addi-
tional relative risks for birth defects are in the same order of magnitude as the additional relative risks for stillbirth,
namely 0,5%-20 %/kBq·m². Using well-known conversion coefficients, the excess relative risk of 1 %/kBq·m² trans-
lates theoretically to a preliminary relative risk of 1,6/mSv/a.

The incidence of thyroid carcinoma among children affected by Chernobyl fallout has increased dramatically in
certain parts of Europe. Less evidence exists for a similar effect among adolescents and adults. The cancer registry of
the Czech Republic provides an opportunity to study various determinants of the occurrence of thyroid cancer. After the
Chernobyl accident, the thyroid cancer incidence of the Czech Republic reveals an additional annual increase of up to
5% depending on age and gender. The additional increases of thyroid cancer in the whole population of the Czech Re-
public are consistent with reports from other countries.

To investigate trends in the sex distribution of newborns before and after the Chernobyl accident, gender-specific
annual birth statistics were obtained from the Czech Republic, Denmark, Finland, Germany, Hungary, Norway, Poland,
and Sweden between 1982 and 1992. For special parts of Germany, annual birth statistics and fallout measurements
after Chernobyl are available at the administrative district level. Trend models allowing for discontinuities of the male
birth proportions are suggested. Superimposed on a downward trend in male proportions there was a ‘jump’ in 1987
with an odds ratio of 1,0047 (95 %-confidence interval: 1,0013–1,0081, p-value: p = 0,0061). A positive association of
the male proportion in Germany between 1986 and 1991 with radioactive exposure at the district level is reflected by an
odds ratio of 1,0145 per mSv/a (1,0021–1,0271, p = 0,0218). These findings suggest a possible long term chronic effect
of influence by the Chernobyl Nuclear Power Plant accident on the human sex odds at birth in several European coun-
tries.

KEYWORDS. Anomalies at birth, Chernobyl catastrophe, logistic regression, perinatal mortality, sex odds, spa-
tial-temporal analysis, stillbirth, trend analysis, thyroid cancer. Analytical ecological study, exposure-response relation,
low-level ionizing radiation, male proportion, radiation epidemiology, radiation-induced genetic effects, sex ratio, spa-
tial-temporal logistic regression.
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INFLUENCE OF REPEATED LOW-INTENSITY
ELECTROMAGNETIC RADIATION OF A MILLIMETRIC RANGE

ON ACTIVITY CATALASE OF BLOOD
One of early and high-sensitivity parameters of an organism on influence of factors of an environment is change

of activity of enzyme catalase of blood. It is established, that increase of capacity of an organism is promoted by mobi-
lization antiperoxide a part, leading change of activity of peroxisome enzyme catalase, participating in detoxication to
peroxide of hydrogen (H2O2), being to one of components of antioxidizing protective system of blood. Despite of nu-
merous literary data about influence of electromagnetic radiation of a millimetric range on an organism, a question on
the mechanisms underlying this influence, still remains opened.

The purpose of the presented work was experimental studying change of activity bloods catalase at repeated in-
fluence low-intensity coherent electromagnetic radiation of a millimetric range. Experiments were spent on chinchilla
rabbits. As a source of monochromatic millimetric radiation the high-frequency generator Gch-141 overlapping area of
frequencies of 37,5-53,5 GHz was used. An irradiation was made in a mode of continuous generation at not thermal
capacities in area of a head of rabbits (duration of 60 minutes, distance of 15 sm). Activity of catalase was defined by a
manganemetric method based on decomposition H2O2. Total  of  erythrocytes,  catalase  index (Ci) and catalase number
(Cn) were estimated. Research of noted parameters was spent up to and on 5 minute after 5, 10, 20, 25 and 30 multiple
influences of radiation. The data were processed statistically, the significance of differences was evaluated using Stu-
dent's t test. The analysis of the received data has shown, that on 5 minute after 5, 10, 20 multiple influences low-
intensity electromagnetic radiation increase of activity Cn in 1,16 (p < 0,05), 2,79 (p < 0,001), 3,59 (p < 0,001) time, and
Ci – in 1,25 (p < 0,05), 2,57 (p < 0,001), 3,94 % (p < 0,001) time accordingly in comparison with norm is observed. The
total of erythrocytes decreased at 5 and 20 multiple influence for 1,99 % and 3,37 %, in comparison with norm. For 10-
th day after 25 multiple radiations activityCn and Ci was above norm in 3,46 (p < 0,001), and 3,54 (p < 0,001), and after
30 multiple influences – 3,01 (p < 0,001), and 2,82 (p < 0,001) time accordingly.

Obtained data testify, that at 5, 10, 20 multiple and for 10-th day after 25 and 30 multiple 60-minute influences
in area of a head of rabbits electromagnetic radiation of a millimetric range are observed increase of activity catalase
peripheral blood which maximal expressiveness is marked at 20 and for 10-th day after 25 multiple influences. Thus it
is noted, that character of change catalase does not depend on change of total erythrocytes.

ВОЗДЕЙСТВИЕ МНОГОКРАТНОГО НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА НА АКТИВНОСТЬ КАТАЛАЗЫ КРОВИ

Х. Х. Оганисян, К. Р. Оганесян
При воздействии в область головы кроликов электромагнитного излучения миллиметрового диапазона

наблюдается повышение активности каталазы периферической крови, максимальная выраженность которого
отмечается при 20-и и на 10-й день после 25-и кратного воздействия.

Адамян Ц. И., Геворкян Э. С., Минасян С. М.

Ереванский государственный университет, г. Ереван, Республика Армения

ЭФФЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА

НА ЭРИТРОИДНЫЙ РОСТОК КОСТНОГО МОЗГА
Электромагнитные волны миллиметрового диапазона являются экологическими факторами, оказываю-

щими существенное влияние на все живые организмы, независимо от уровня их организации. Известны много-
численные как положительные, так и отрицательные биологические эффекты электромагнитных излучений.
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Однако мало изучено их воздействие на систему кроветворения. Наши исследования проведены на кроликах с
предварительной аспирацией костного мозга (6 мл/кг). Облучение животных осуществлялось генератором Г4-
141 с расстояния 50 см, частотой 53,3 Ггц, длительностью 60 минут в течение 30 дней. Установлено, что через
24 часа после извлечения костного мозга наблюдается гипохромный сдвиг: количество эритроцитов понижает-
ся на 13,5 %, гемоглобина на 21,3 %, в связи с чем цветной показатель уменьшается до 0,68. Последнее сопро-
вождается увеличением количества ретикулоцитов и скорости их созревания. С 15 дня экспериментов просле-
живается тенденция к восстановлению фонового уровня показателей красной периферической крови. К 25-30
дням воздействия электромагнитных излучений наблюдается восстановление фонового уровня элементов крас-
ной периферической крови. Количество эритроцитов достигает 5,520 тыс. (при 5,566 тыс. до изъятия костного
мозга), гемоглобина – 13,8 г/ % (при 14,0 г/ % в норме), абсолютное количество ретикулоцитов-99 360 (при 94
622 в норме). У контрольной группы животных (с аспирацией костного мозга без воздействия электромагнит-
ных волн) в указанные сроки все исследованные показатели все еще продолжали находиться на пониженном
уровне. У животных с дефицитом костного мозга при многократном воздействии когерентных электромагнит-
ных волн нетепловой интенсивности происходит активация эритропоэза, наблюдается длительный ретикулоци-
тарный криз, обусловленный повышением скорости их созревания, увеличению количества эритроцитов и ге-
моглобина.

Наблюдаемые сдвиги показателей красной периферической крови, по-видимому, обусловлены ускорени-
ем под воздействием электромагнитных волн миллиметрового диапазона процессов пролиферации и созрева-
ния элементов красного ростка костного мозга.  В пользу этого свидетельствует также высокая митотическая
активность клеток эритроидного ростка и увеличение количества гемоглобинсодержащих клеток костного моз-
га. Предполагается, что рецепция излучения осуществляется нервными окончаниями кожи. Изменение эритро-
поэза костного мозга, по-видимому, происходит вследствие сегментарного дермо-висцерального рефлекса, в
результате которого возникает сосудорасширяющий эффект в мышцах бедра и вследствие этого –  в костном
мозге, что и обусловливает стимуляцию эритропоэза. Мы склонны предполагать, что специфической особенно-
стью действия электромагнитных волн на организм является то,  что в результате этого воздействия,  имити-
рующего собственные сигналы управления живых организмов, происходит мобилизация резервных сил орга-
низма на борьбу с нарушениями, возникающими вследствие дефицита костного мозга.

EFFECT OF INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC WAVES
OF A MILLIMETRIC RANGE OF A ERITROID BRANCH BONE BRAIN

C. I. Adamyan, E. S. Gevorkyan, S. M. Minasyan
At animals with deficiency of a bone brain repeated influence of coherent electromagnetic waves of not thermal

intensity results in activation erythropoisis, to reticulocitoz and to increase of quantity of hemoglobin.
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ОНКОГЕН ERBB – МЕСТО И РОЛЬ
В РАЗВИТИИ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЛЕГКОГО

Рак легкого – одна из основных проблем современной онкологии. Ежегодно в мире раком легкого забо-
левает более миллиона человек, при этом число умерших от этого заболевания близко к числу заболевших. По-
этому очевидна социально-экономическая значимость проблемы предупреждения, диагностики и лечения рака
легкого.

Ген erbB1 кодирует EGFR (EGF-Rezeptor – рецептор к фактору роста эпидермиса), гликопротеин с моле-
кулярной массой 170000, активация которого вызывает повышенную концентрацию свободных ионов Са2+ в
цитоплазме. Ген erbB2 обладает структурной последовательностью гомологичной гену erbB1, которые состав-
ляют примерно 80 %-ный уровень трансляции протеинов. ERBB2 – гликопротеин (молекулярная масса 185000),
функционирующий как мембранный рецептор для факторов роста и обладающий тирозинкиназной активно-
стью. Посредством регуляции VEGF (vascular endothelial growth factor – сосудистый эндотелиальный фактор
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роста) ERBB2, кроме того, может стимулировать ангиогенез опухоли. Следующие члены семейства – это ERBB
3 и 4 [1].

В немелкоклеточных раках легкого, также как и в немелкоклеточных опухолях легкого, наблюдается на-
копление сверхэкспрессии генов erbB1 и erbB2. Около 85 % плоских раков эпителия также хорошо, как и при-
мерно 50 % аденокарцином, обнаруживают сверхэкспрессию ERBB1. В сравнении с этим, сверхэкспрессия
ERBB2 обнаруживается примерно у 40 % аденокарцином и плоских раков эпителия. Не только опухоли, но и
пренеоплазии (дисплазии, раки in situ) и метаплазии экспрессируют ERBB1 и ERBB2. Метаплазии, по сравне-
нию с дисплазиями и раками, иммуногистохимически показывают незначительную интенсивность окрашива-
ния. Это обстоятельство указывает на наличие связи между числом рецепторов и прогрессом онкогенеза. В
мелкоклеточных раках не наблюдается никакой повышенной экспрессии ERBB1 и ERBB2 [2].

В то время как при плоскоэпителиальных раках частая, вплоть до 50-кратной, амплификация гена erbB1
образует основу для сверхэкспрессии, повышенная стабильность мРНК, в случае гена erbB2, при аденокарци-
номах и плоскоэпителиальных раках легкого является причиной повышенной экспрессии протеинов. Это имеет
значение в отношении опухолей молочной железы и яичек, так как при этом происходит значительная ампли-
фикация гена erbB2, что до сих пор не описано при злокачественных опухолях легкого. Пациенты с ERBB1-
положительными плоскоэпителиальными раками, по сравнению с ERBB1-отрицательными раками, имеют бо-
лее плохой прогноз [1].

Таким образом, учитывая то, что молекулярные нарушения в клетках бронхиального эпителия индиви-
дуумов, подвергнувшихся канцерогенной экспозиции, происходят раньше гистологических изменений, поэтому
не вызывает сомнений, что детекция этих нарушений может быть использована для ранней диагностики рака
легкого.
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ONCOGENE ERBB – THE PLACE AND ROLE
IN THE DEVELOPMENT OF TUMOR OF LUNG
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This thesis reviews the recent data and results of correlation between erbB oncogene damage and the develop-
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ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ ПЕСТИЦИДОВ
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Проблема угрожающего насыщения нашей планеты продуктами человеческой деятельности становится
все более актуальной. Большое беспокойство в мире вызывает широкое применение пестицидов, главным обра-
зом, для защиты растений и животных от вредителей и болезней. Гигантские масштабы производства и бескон-
трольное применение пестицидов породили очень серьезные экологические проблемы, связанные с накоплени-
ем ядохимикатов в биотической и абиотической среде [1].

Чрезвычайную опасность представляют не только острые и хронические отравления значительными до-
зами пестицидов, но и их отдаленные эффекты при действии малых доз. Эти последствия можно сгруппировать
следующим образом:

· канцерогенное действие пестицидов;
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· мутагенный эффект пестицидов и их влияние на потомство;
· воздействие пестицидов на органы и системы организма и их влияние на развитие ряда патоло-

гических процессов [1].
Прямых эффектов канцерогенного действия пестицидов не выявлено, однако существуют доказательства

связи между уровнем накопления определенных соединений в организме и возникновением злокачественных
новообразований. Так, в 1966 году Kemenei Tarjav, на пяти поколениях мышей изучал действие ДДТ, и показал,
что особенно часто злокачественные новообразования возникают во втором, а лейкозы в третьем поколени-
ях [2].

Загрязнение пестицидами окружающей среды является в настоящее время одной из причин возникнове-
ния ряда широко распространенных заболеваний. Так, за последние десятилетия, согласно данным мировой
статистики, наблюдается значительный рост аллергических заболеваний, при этом отмечается, что аллергия
чаще поражает детей. Пестициды также способны проникать через плацентарный барьер и, действуя на разви-
вающийся организм, проявлять эмбриотоксическое или тератогенное действие, т. е. вызывать внутриутробную
смерть плода или различные уродства новорожденных [1, 3].

Большинство пестицидов, обладающих канцерогенным, мутагенным и другими поражающими эффекта-
ми, в настоящее время запрещены к использованию. Однако ранее они все же применялись в сельскохозяйст-
венной практике, и этот факт нельзя упускать из виду.

Современные пестициды существенно отличаются от предшественников, однако их воздействие на орга-
низм недостаточно изучено, особенно это касается отдаленных последствий. В связи с этим нами изучается
действие пестицидов на структурно-функциональное состояние компонентов крови человека, что по предвари-
тельным данным может иметь не только прогностическое значение, но и даст возможность к созданию мер по
предупреждению их негативного воздействия.
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LONG-TERM EFFECTS OF PESTICIDES ON HUMAN ORGANISM
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The article touched upon the problem of extensively used of pesticides, which to produce cancerogenic,
mutagenic and others damaging effects.
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МУТАГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ КЛАСТОГЕННЫХ ФАКТОРОВ
Чернобыльская авария оказала существенное воздействие на состояние здоровья пострадавшего населе-

ния как в Беларуси, так и на загрязненных территориях России и Украины. Хорошо известно, что заболевания,
частота которых нарастает у пострадавшего населения, способны оказывать влияние на состояние цитогенети-
ческого статуса заболевших. В настоящей работе исследовались отдаленные эффекты индуцированных in vivo
кластогенных факторов из сыворотки крови ликвидаторов аварии на ЧАЭС на HPV-G клетки (кератиноциты,
иммортаизованные папиллома вирусом человека) in vitro. У использовавшейся клеточной линии кератиноцитов
человека блокирована активность гена р53 (т. е. инактивирована одна контрольная точка клеточного цикла).
Основную часть ликвидаторов составили люди молодого и среднего (детородного) возраста, поэтому оценка
возможных генетических постчернобыльских последствий имеет значение не только для пострадавших лиц, но
и для их потомства. Уровень мутационного давления определяли с помощью микроядерного теста.

При анализе полученного материала все ликвидаторы были условно разделены на три группы в зависи-
мости от нарастания мутационного давления: со слабо-, средне- и сильновыраженным мутационным давлени-
ем. Для лиц первой группы характерно малое количество биядерных клеток и клеток с одним микроядром.
Клетки с двумя и тремя микроядрами отсутствуют. У лиц второй группы наблюдается существенное увеличе-
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ние числа биядерных клеток и клеток с одним микроядром. Появляются клетки с двумя микроядрами. Лица
третьей группы характеризуются значительным возрастанием количества биядерных клеток, клеток с одним и
двумя микроядрами. Присутствует незначительное количество клеток с тремя микроядрами.

По частоте клеток с микроядрами и частоте микроядер в контроле можно судить об уровне спонтанного
мутагенеза (он сравнительно невысок). Данные свидетельствуют о том, что у лиц, подвергшихся достаточно
выраженному, но кратковременному воздействию радиационного фактора наблюдается явное нарастание мута-
ционного давления, что выражается в существенном увеличении частоты микроядер, при этом отмечается су-
щественное нарастание частоты клеток с одним и двумя микроядрами относительно контроля. Полученные
данные позволяют сделать заключение о том, что остаточные эффекты предшествовавшего радиационного воз-
действия могут быть зафиксированы в отдаленные (более 20 лет) сроки с момента аварии и радиационного воз-
действия. что свидетельствует о необходимости дальнейшего тщательного контроля и обследования постра-
давших во время Чернобыльской аварии популяций. В целом представленные данные указывают на эффектив-
ность использованного методического подхода. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что уровень
кластогенности может соответствовать уровню радиационного поражения и степени активности протекающих
патологических процессов.

MUTAGENIC EFFECT OF CLASTOGENIC FACTORS
P. S. Blagov, M. S. Marozik, V. M. Marozik

Clastogenic factors (CF) were first described in the plasma of persons who had been irradiated accidentally or
therapeutically. In present study, the effect of CF from blood serum samples from Chernobyl liquidators on HPV-G
(human kerationocyte cells immortalized with HPV virus) cells using micronuclei test has been studied. The analysis
has shown that CF from liquidators’ serum samples induce significantly higher level of micronuclei compared to con-
trol.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ КЛЕТОК КРОВИ
НА ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ РАЗНОЙ МОЩНОСТИ

После воздействия ионизирующих излучений в малых дозах в крови и ряде органов выявляются эффек-
ты, патогенетическая значимость которых не достаточно ясна. Тем не менее, как для медицинской практики,
так и для решения социальных и законодательных проблем важно определить особенности действия на орга-
низм малых доз радиации разной мощности.

Целью настоящей работы явилось выявление маркеров радиационно-индуцированных нарушений в сис-
теме крови при внешнем облучении экспериментальных животных γ-излучением различной мощности.

В экспериментах обнаружено, что после острого и пролонгированного облучений дозой 1Гр количество
лейкоцитов в крови экспериментальных животных уменьшалось. Однако на 3 сутки после острого облучения
снижение составило 54 %, а после пролонгированного – 24 %. Количество эритроцитов, показатель гематокрита
возрастали на 10 сутки после острого облучения, а после пролонгированного – снижались. Общей ответной
реакцией крови на облучение, не зависящей от мощности дозы, является активация антигипоксических меха-
низмов, что проявляется в увеличении среднего размера клеток красной крови и содержания в них гемоглобина.

Было установлено, что динамика структурно-функционального состояния эритроцитарных мембран на 3-
и, 10-е и 30-е сутки после воздействия ионизирующих излучений также зависит от мощности дозы. Так, после
облучения животных в дозе 0,25 Гр увеличивалась полярность липидов мембран эритроцитов: после острого
воздействия эти изменения составили 10-35 %, а после пролонгированного – 50-60 %. Микровязкость аннуляр-
ного липида, степень тушения триптофановой флуоресценции, напротив, увеличивались после острого облуче-
ния и не изменялись после пролонгированного.
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Анализ физико-химического состояния плазматических мембран лимфоцитов периферической крови по-
казал, что уже в начальные периоды (1-10 дней) после действия острого γ – облучения в дозах 0,25; 0,5 и 1 Гр
наблюдается снижение микровязкости в зоне прибелковых липидов мембран, а также уменьшается доля трип-
тофановых остатков, доступных для тушения пиреном. Низкоинтенсивное хроническое γ-облучение в выше-
указанном диапазоне доз также приводило к структурным перестройкам липидного и белкового компонента
мембран исследуемых клеток. Достоверные изменения микровязкости липидов в большей степени были выра-
жены на 10-е сутки постлучевого периода.

Таким образом, после воздействия ионизирующих излучений в малых дозах различной мощности уста-
новлены выраженные изменения количественного состава форменных элементов крови, а также модификация
структурно-функционального состояния их мембран.

FEATURES OF BLOOD CELLS RESPONSE
TO IONIZING RADIATION OF DIFFERENT RATE

K. Ya. Bulanova, N. V. Gerasimovich, L. M. Lobanok, E. F. Konoplya
The changes in number of the blood cell and structural and functional state of the plasmatic membranes after the

action of the ionizing radiation in small doses was established.

Власенко Е. К., Алексеюк М. В.*, Бовдей Н. А., Киселев П. А.*

Институт биоорганической химии НАН Беларуси;
*Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь

РАЗРАБОТКА ПОДХОДА
С ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИМФОЦИТОВ

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА
В КАЧЕСТВЕ БИОМАРКЕРОВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ДЕЙСТВИЮ ЭКОТОКСИКАНТОВ
Сегодня не вызывает сомнений, что ферменты-монооксигеназы могут выступать в качестве надежных

биомаркеров индивидуальной чувствительности человека к действию экотоксикантов. Это обусловлено сле-
дующими основными обстоятельствами. Во-первых, цитохром Р-450-зависимые монооксигеназы принимают
участие в метаболических превращениях подавляющего большинства органических соединений, являющихся
загрязнителями окружающей среды. Во-вторых, эти ферменты индуцибельны, т. е. их уровень, а, следователь-
но, и каталитическая активность увеличиваются при экспозиции организма чужеродным веществам. В-третьих,
гены, кодирующие отдельные формы гемопротеида, полиморфны, что определяет различия в чувствительности
отдельных фенотипов к действию экзогенных органических веществ. Однако использование монооксигеназ в
качестве индивидуальных биомаркеров сильно осложнено, что обусловлено их преимущественной локализаци-
ей в клетках печени и, как следствие, малой доступностью. Вместе с тем, некоторая монооксигеназная актив-
ность обнаружена в лимфоцитах периферической крови человека. Речь идет, в первую очередь, о цитохроме Р-
450 1А1 (CYP1A1) и Р-450 1В1 (CYP1В1), которые могут быть биомаркерами таких загрязнителей, как поли-
циклические ароматические соединения (например, бенз(а)пирен) и диоксины, включая 2,3,7,8-тетрахлор-р-
дибензодиоксин. Однако характеристика монооксигеназной активности в лимфоцитах требует постановки спе-
циальных высокочувствительных методов, что и стало предметом настоящего этапа исследований. В результате
нами разработаны подходы, позволяющие надежно регистрировать каталитическую активность CYP1A1 и
CYP1В1 с использованием флуоресценции и высокоэффективной жидкостной хроматографии.
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WORKING OUT AN APPROACH WITH THE PURPOSE
OF USE OF HUMAN PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES AS BIOMARKERS

OF INDIVIDUAL SENSIBILITY TO THE ECOTOXICANTS EFFECTS
E. K. Vlasenko, M. V. Alekseyuk, N. A. Bovdei, P. A. Kiselev

Monooxygenic enzymes can be used as biomarkers of human individual sensibility to ecotoxicants effects. These
enzymes are mainly localized in hepatic cells and are therefore not enough accessible. Some monooxygenase activity
has been found out in human peripheral blood lymphocytes. We have worked out the approachs of registration of
monooxygenases CYP1A1 and CYP1B1 catalytic activity using fluorescence and high-performance liquid chromatog-
raphy.

Гончар А. Л., Моссэ И. Б.

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТЫ МУТАЦИИ FACTOR V LEIDEN
СРЕДИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Во многих странах мира проведены популяционные исследования частот мутации Factor V Leiden и дру-
гих факторов, ответственных за возникновение тромбофилии, в Беларуси же такие работы только начинаются.
Исследования частот этих мутаций в Беларуси позволят прогнозировать случаи тромбофилии и сформировать
группы повышенного риска. Ранняя диагностика генетической предрасположенности к заболеваниям, связан-
ным с тромбозированием кровеносных сосудов, позволит во многих случаях избежать развития опасных пато-
логий.

У лиц с резистентностью к активированному протеину С (мутация Factor V Leiden) резко ослаблена спо-
собность расщеплять фактор свертывания крови V. Молекула фактора V полностью сохраняет свои прокоагу-
лянтные свойства, однако ее расщепление и инактивация резко ослабевают. В крови у таких лиц содержится
избыточное количество активного фактора V и других факторов свертывания, что может явиться основой для
развития тромбоза. Так, например, по данным чешских исследователей, частота мутации Factor V Leiden со-
ставляет 14,0 % для больных с ИБС по сравнению с контролем, равным 5,7 %[1].

Для определения мутации в работе применялся ARMS (amplification refractory mutation system) метод по-
лимеразной цепной реакции, основанный на несовпадении между используемым в ПЦР праймером и целевой
последовательностью на 3‘ конце (в позиции -1). В таких условиях Taq полимераза работает неэффективно и
продукт ПЦР реакции не синтезируется. Это позволяет проводить быструю диагностику, используя 2 ПЦР ре-
акции на 1 образец. ДНК выделялась из высушенных капель крови, которые были взяты из специальных карто-
чек. После проведения амплификации продукты реакции визуализировались на 2 % агарозном геле.

Среди исследованных нами образцов крови людей с ишемической болезнью сердца (ИБС) частота встре-
чаемости мутации Factor V Leiden (аллеля Arg506Gln) существенно не отличалась от средней популяционной
частоты для данной мутации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. The influence of FV-Leiden, FII-20210G->A and 677C->T MTHFR gene mutations on prenatal development,

risk of deep venous thrombosis and ischemic stroke in Czech children / adult patients / E. Hladikova [et al.] // Posters –
Genetic Services, Genetic Screening and Public Policy. – 18 p.

FREQUENCY OF FACTOR V LEIDEN MUTATION
IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE

A. Gonchar, I. Mosse
The frequency of Factor V Leiden mutation was studied in the group of Belarusian adult patients with ischemic

stroke. The frequency of mutation is not significaly different from the regular frequency of this mutation among healthy
population.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ФЕТОТОКСИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ
ЭКСПОЗИЦИИ БЕРЕМЕННЫХ КРЫС

В ЗОНЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС И ВНЕШНЕГО
ПРОЛОНГИРОВАННОГО ОБЛУЧЕНИЯ В ДОЗЕ 0,5 ГР

Развивающийся организм, как известно, характеризуется высокой чувствительностью к действию небла-
гоприятных экологических факторов.

Цель данного исследования – изучить структурные особенности коры головного мозга 20-суточных пло-
дов крыс, находившихся во время беременности в зоне Чернобыльской АЭС, и оценить вклад внешнего облу-
чения в этом комплексном воздействии.

Эксперименты проводились на белых беспородных лабораторных крысах стадного разведения с датиро-
ванным сроком беременности. Часть животных содержалась в 10-километровой зоне Чернобыльской АЭС в
течение 18 суток беременности. Крысы получали местные загрязненные радионуклидами корма. Мощность
экспозиционной дозы γ-излучения на участке содержания животных была равна 5 мР/ч. Суммарная поглощен-
ная доза внешнего и внутреннего облучения к концу этого срока в среднем составила 0,0361 Гр на крысу. Часть
животных подвергали общему внешнему пролонгированному облучению на γ-установке «ГАММАРИД» (ис-
точник 137Cs, мощность дозы 2,78 ´ 10

-7
Гр/с) с 1-х по 20-е сутки беременности.  Поглощенная доза – 0,5 Гр.  В

качестве контроля использовались крысы, содержавшиеся в стационарных условиях вивария. Материалом для
исследования послужили 20-суточные плоды контрольных и опытных животных. Самок декапитировали на 20-
е сутки беременности. Из плодов изготавливали гистологические сагиттальные срезы, которые окрашивали
гематоксилином и эозином. Изучение структурной организации коры головного мозга проводили морфометри-
ческими методами с использованием компьютерной системы анализа изображений (микроскоп Axioscop 40,
цифровая камера Canon PowerShot G3) по программе «Bioscan-NT». Полученные данные обрабатывали стати-
стически с использованием t-критерия Стьюдента.

Проведенное исследование показало, что у 20-суточных плодов, экспонированных в зоне Чернобыльской
АЭС, отмечалось замедление роста кортикальных отделов, нарушение процессов дифференцировки нейроэкто-
дермальных клеток, являющиеся выражением задержки формирования коры головного мозга. У плодов, разви-
тие которых проходило в условиях внешнего пролонгированного облучения, существенных морфологических
изменений корковых структур выявлено не было. Таким образом, действие комплекса радиоэкологических
факторов в зоне Чернобыльской АЭС даже при меньшей дозовой нагрузке привело к более значительным на-
рушениям пренатального онтогенеза высших отделов головного мозга животных по сравнению с использован-
ным в эксперименте внешним пролонгированным облучением.

COMPARISON OF PHETOTOXIC  EFFECTS
OF PREGNANT RATS EXPOSURE IN CHERNOBYL NPP SITE

AND EXTERNAL PROLONGED EXPOSURE IN THE DOSE OF 0.5 GY
E. E. Grigor'eva, Yu. I. Rogov

The morphometric study showed that within the 10-kilometre zone of the Chernobyl APS delay of the rat fetus
cerebral cortex maturation occurred, whereas used in the experiment prolonged low-dose irradiation did not cause es-
sential disorders of cortical ontogenesis.
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МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. МИНСКА

В последнее десятилетие демографическое развитие Беларуси характеризуется устойчивой тенденцией
депопуляции, обусловленной низким уровнем рождаемости, возрастающими коэффициентами смертности,
прогрессирующим старением населения, ростом заболеваемости. Принятые меры, направленные на оказание
комплексного воздействия на совокупность демографических факторов, привели к стабилизации общих показа-
телей воспроизводства населения, однако по основным демографическим характеристикам ситуация во всех
регионах по-прежнему остается неблагоприятной.

Целью исследования было оценить демографическую ситуацию в г. Минске и ее особенности на совре-
менном этапе. Несмотря на явные признаки демографического кризиса, численность населения г. Минска имеет
положительную динамику, которая обусловлена исключительно механическим приростом и административно-
территориальными преобразованиями. С момента последней переписи (1999 г.) население города Минска уве-
личилось на 100,1 тысяч человек. За период с 1997 г. по 2005 г. в г. Минске рождаемость выросла в 1,2 раза,
однако значение показателя стабилизировалось на низком уровне. Динамика смертности имеет положительный
темп прироста + 9,2 %. В силу этих причин естественный прирост в г. Минске по-прежнему носит отрицатель-
ный характер, однако убыль населения с 1997 года сократилась в 5 раз и в 2004- 2005 гг. составила -0,2 на 1000
населения. Происходящие изменения привели к деформации возрастной структуры населения г. Минска: сни-
жается численность детей, а население в целом «стареет». Вместе с тем на протяжении ряда лет ожидаемая
продолжительность предстоящей жизни при рождении, как показатель резервов здоровья населения г. Минска,
имеет тенденцию к некоторому увеличению и несколько выше, чем в целом по республике. Сохраняется ус-
тойчивая тенденция к снижению показателя младенческой смертности.

MEDICAL-DEMOGRAPHIC ASPECT
OF HEALTHY POPULATION IN THE CITY OF MINSK

E. S. Denisevich, N. Е. Porada
In Minsk the demographic situation shapes under the influence of the low birth-rate, processes of depopulation,

changes of the population’s age structure towards senescence, the conserved considerable difference in the prospective
life continuance by birth between men and women.

Дудинская Р. А., Дубина М. А.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ОНКОЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ Г. ПИНСКА

На основании информации, полученной из форм № 2100 и № 7 Государственной статистической отчет-
ности Пинского межрайонного онкодиспансера был проведен количественный анализ заболеваемости основ-
ными локализациями, занимающими первые ранговые места в структуре онкозаболеваемости мужского и жен-
ского населения г. Пинска за период с 1997 г. по 2004 г. В работе были использованы следующие методы: рас-
чет коэффициентов заболеваемости, кумулятивного коэффициента заболеваемости и доверительных интерва-
лов; расчет относительного риска (ОР) заболеть основными формами рака в последующем году по сравнению с
предыдущим и доверительных интервалов, определение достоверных различий в двух выборочных совокупно-
стях, анализ динамических рядов по параболе первого порядка.

Анализ динамических рядов заболеваемости среди мужского и женского населения г. Пинска не выявил
достоверных тенденций в уровнях заболеваемости основными формами новообразований. Выявлены достовер-
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ные различия в сторону увеличения в уровнях заболеваемости раком кожи и РМЖ среди женщин, раком кожи и
раком легкого среди мужчин. Отмечается достоверное снижение уровня заболеваемости раком желудка среди
мужчин. ОР для мужчин заболеть раком желудка был наиболее высоким в 2001 году – 1,36[1,24;1,45], раком
кожи был выше в 1998 году – 1,74[1,66;1,83]. ОР заболеть РМЖ в последующий год по сравнению с предыду-
щим для женщин за весь период наблюдения был достаточно стабильным, кроме 2002 года. В 2001 году ОР для
женщин заболеть раком кожи составил 1,58[1,49;1,67], раком желудка в 1999 году – 1,46[1,38;1,53] Наибольшее
значение кумулятивного коэффициента отмечено для локализации рак легкого (5,73 ± 0,72) на 1000 мужского
населения и для локализации рак молочной железы (6,28 ± 0,69) на 1000 женского населения.

QUANTITATIVE ANALYSIS OF CANCER INCIDENCE
AMONG ADULT POPULATION IN THE CITY OF PINSK

R. A. Dudinskaya, M. A. Dubina
The present paper uses such means as method to calculate comparative morbidity risk in the subsequent year

compared to the previous one, analysis of the dynamic sequences according to the first order parabola, as well as deter-
mination of reliable differences in two selective wholes, in order to carry out quantitative analysis of oncological mor-
bidity in the adult population of Pinsk within a period of 1997 to 2004.

Дудинская Р. А., Марченко О. А.
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НОВОРОЖДЕННЫХ
РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА
(НА ПРИМЕРЕ 3ГКБ ИМ. Е. П. КЛУМОВА)

За последние годы коэффициент младенческой смертности в Республике Беларусь является самым низ-
ким показателем среди стран СНГ, что предполагает снижение заболеваемости новорожденных. Неонатально-
му периоду жизни уделяется особое внимание, связанное с физиологическими особенностями новорожденного
ребенка, своеобразно протекающей патологией и высокой смертностью.

На основании информации об общем числе родившихся и числе случаев заболеваний новорожденных в 3
ГКБ им. Е. П. Клумова по основным классам болезней был проведен анализ динамики заболеваемости новоро-
жденных раннего неонатального периода по параболе первого порядка, рассчитан среднегодовой показатель
частоты заболеваний(А0), ежегодный показатель тенденции (А1) на 10 000 новорожденных,коэффициент ап-
проксимации (R2), кумулятивный коэффициент заболеваемости (ККЗ+ДИ) по основным классам болезней за
изучаемый период, относительный риск (ОР) и доверительные интервалы (ДИ1, ДИ2) для новорожденных ран-
него неонатального периода заболеть основными классами болезней в 2005 году по сравнению с началом изу-
чаемого периода (табл. 1).

Таблица 1. Показатели, характеризующие заболеваемость новорожденных раннего неонатального периода
3 КБ им. Е. П. Клумова г. Минска (на 10000 живорождений)

Класс болезней А0 А1 R2 ККЗ ОР ДИ1 ДИ2
Родовая травма 360,0 30,5 0,294 0,23+0,02 1,6 1,46 1,69

Пороки развития 293,8 18,7 0,251 0,19+0,02 1,1 1,01 1,14
Синдром дыхательных расстройств 82,2 5,8 0,077 0,05+0,01 1,3 1,26 1,34

Асфиксия 827,6 -137,7 0,679 4,05+0,20 0,4 0,37 0,44
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INSIDENCE ANALYSIS OF EARLY NEONATAL NEWBORNS
(BY THE EXAMPLE OF MINSK HOSPIYAL#3)

R. A. Dudinskaya, O. A. Marchenko
Quantitative characteristics of morbidity of newborn in the early neonatal period in Klumov’s clinical hospital

has been conducted. It has been determined that at the time of research period, there is maximum risk for the asphyxia
syndrome to appear. However, at the same time, a tendency for a significant decrease in occurrence of this syndrome
among the newborn of the neonatal period has been detected.

Дудинская Р. А., Юревич Е. Н., Левкович А. К.

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

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
СИНКЕВИЧСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА

Изучение состояния здоровья детей имеет приоритетное значение при оценке здоровья населения в усло-
виях воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, так как именно эта группа населения соста-
вит основную часть репродуктивного населения первой половины ХXI века и ее здоровье определит здоровье
нации в целом.

Целью исследования было на основании информации о числе случаев заболеваний и численности детей,
обслуживаемых поликлиникой д. Синкевичи Лунинецкого района Брестской области, провести количествен-
ный анализ состояния здоровья детей.

Первые ранговые места за изучаемый период (2000 – 2004 гг.) в структуре детской заболеваемости зани-
мали болезни органов дыхания, болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни органов пищеварения, психиче-
ские расстройства. По перечисленным классам болезней был проведен анализ динамических рядов по параболе
первого порядка, рассчитан относительный риск (ОР) и доверительные интервалы (ДИ) заболеть основными
классами болезней в 2004 году по сравнению с началом изучаемого периода.

Таблица. Значения среднегодовых показателей частоты заболеваний(А0), ежегодного показателя тенден-
ции(А1) на 1000 детского населения

Класс болезней А0 А1 R2 ОР ДИ1;ДИ2
Болезни органов дыхания 0,52 -0,03 0,27 0,7 [0,59;0,82]
Психические расстройства 0,03 0,01 0,56 3,7 [3,54;3,91]

Болезни органов пищеварения 0,06 0,002 0,04 1,04 [0,99;1,16]
Болезни кожи и ПЖК 0,09 0,002 0,01 1,5 [1,41;1,62]

HEALTH STATUS ANALYSIS OF CHILDREN RESIDING
ON THE TERRITORY OF SINCEVICHY FORESTRY

R. A. Dudinskaya, E. N. Yurevich, A. K. Levkovich
The conducted quantitative analysis of the health in children residing in the environmentally unfavorable condi-

tions in Luninets area of Brest region allowed to determine significant differences compared to the beginning of the
research period according to the class of the “mental disorders” class as the risk to become sick with skin and hypoder-
mic tissue disorders increased. In relation to other disease classes, a tendency in decreasing the morbidity rates has been
observed.
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РАЗВИТИЕ NO-ЗАВИСИМЫХ СТРУКТУР ПЕРЕДНЕГО
ГИПОТАЛАМУСА В ПРЕНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ

Экспериментальные данные, накопленные в течение последних лет, свидетельствуют об участии NO в
регуляции различных физиологических функций [1]. Имеются предположения о том, что NO может являться
одним из важнейших факторов, участвующих в развитии структуры и функции центральной нервной системы,
являясь эффекторной молекулой, вызывающей гибель определенных клеточных структур, а также играя важ-
ную роль в механизмах роста нервных окончаний и формирования синаптических контактов [2]. Получены до-
казательства участия NO в центральных механизмах терморегуляции при перегревании и экспериментальной
лихорадке [3].

Несмотря на обилие фактического материала, свидетельствующего об участии NO в регуляции различ-
ных физиологических функций, а также в развитии центральной нервной системы, становление центральных
NO-ергических систем в пренатальном онтогенезе не изученно.

Целью данной работы явилось изучение становления NO-ергических систем переднего гипоталамуса у
эмбрионов утки и у плодов человека, как представителей гомойотермных организмов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В экспериментальной части работы использовались эм-
брионы утки в возрасте 20, 23, 28 и 33 дней и 90-то дневные плоды человека.

В работе использован метод идентификации НАДФН-д-содержащих нейронов, разработанный Scherer-
Singler et al [4]. В модификации Hope и Vincent [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ. Опыты показали, что гипоталамическая область 23-х дневных эмбрионов уток содержит
НАДФН-д/СNO – позитивные нейроны.  Также установлено,  что у 90-то дневного плода человека в ядрах пе-
реднего гипоталамуса обнаружены NO-содержащие нейроны, что свидетельствует об относительно более ран-
нем возникновении NO-ергической системы переднего гипоталамуса человека по сравнению с птицами. При-
нимая во внимания данные о том, что NO является одним из важнейших факторов, участвующих в развитии
центральной нервной системы, можно предположить, что благодаря раннему появлению НАДФН-д/СNO стало
возможным более совершенное развитие нервной системы у человека.
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DEVELOPMENT OF THE ANTERIOR HYPOTHALAMI
NO-DEPENDENT STRUCTURES IN THE PRENATAL ONTOGENESIS

V. I. Dunai
The experiments showed that the subthalamic area of duck embryos contains NADFH-d/СNO-positive neurons

beginning from the 23-rd day. It was also found out that a 90-day-old human embryo comprises NO-containing neurons
in the nucleuses of the frontal hypothalamus.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
РАКОМ ЛЕГКОГО СРЕДИ МУЖСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Анализ многолетней динамики заболеваемости раком легкого проводился для мужского населения сель-

ской и городской местности по стандартизованным показателям (стандарт "World") за 1975–2004 гг., а также по
интенсивным показателям за этот же период времени. Были рассчитаны темпы прироста смертности, построе-
ны календарные тренды смертности по возрастным группам и возрастно-специфичные кривые смертности. Для
определения возраста риска были использованы показатели заболеваемости по возрастным группам за десять
лет. Для каждого года анализируемого периода, начиная с пятого в порядковом исчислении, рассчитаны коэф-
фициенты ОЭР и установлена степень эпидемиологического риска.

Анализ показателей заболеваемости выявил, что:
· до 1996 года уровень заболеваемости у городских жителей был выше, чем у сельских. С 1996 го-

да наблюдается обратная ситуация. Следует отметить, что с 2000 года происходит снижение
уровня заболеваемости раком легкого, причем, как в городской, так и в сельской местности;

· в 1998–2004 годах произошло снижение смертности практически во всех возрастных группах, за
исключением самых старших, что и определило тенденцию к снижению интенсивных показате-
лей смертности;

· рост заболеваемости происходит с увеличением возраста, достигая максимальных значений к 70
годам, а, начиная с 75 лет происходит некоторое снижение заболеваемости, что может быть вы-
звано ухудшением диагностики рака в этом возрасте и большей вероятностью смерти;

· рост заболеваемости произошел в основном за счет групп 60–79 лет в 1984–1994 годах и группы
75–79 лет в 1994–2004 годах;

· опасный риск впервые появляется в возрастной группе 40–44 года. Следует отметить отсутствие
плавного перехода в значениях ОЭР к “высокому ” через промежуточные значения “повышенно-
го” риска.

ANALYSIS OF LUNG CANCER INCIDENCE
IN MALE POPULATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS

E. P. Zhivickaya
Data on lung cancer deaths in men in Belarus were investigated for the period 1975-2004. Crude and standard-

ized disease rates were calculated; tendency equations were plotted. Standardization was implemented using WORLD
standard. The trends of age-specific disease rates were studied. Age of risks was calculated.

Капич А. Н., Корнейчик Т. В.
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ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ
ЛИНОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ, ИНИЦИИРОВАННОГО

ГРИБНОЙ МАРГАНЕЦ ПЕРОКСИДАЗОЙ
Сохранение антиоксидантно-прооксидантного баланса имеет большое значение в нормальной жизнедея-

тельности организма. Для характеристики антиоксидантного статуса организма используется целый ряд показа-
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телей. Особенно информативен показатель общей антиоксидантной активности (АОА). В связи с этим разра-
ботка адекватных экспресс-методов определения общей АОА является очень важной задачей.

Целью данной работы являлась оптимизация условий перекисного окисления линолевой кислоты, ката-
лизируемого ферментным препаратом марганец пероксидазы гриба N. frowardii (Jena Bioscience, Германия), а
также изучение возможности использования такой реакционной системы для определения АОА. В данном слу-
чае измерение АОА может производиться на основе определения способности антиоксидантов тормозить реак-
ции перекисного окисления линолевой кислоты.

Как показали наши исследования, марганец пероксидаза гриба N. frowardii способна инициировать пере-
кисное окисление линолевой кислоты в присутствии ионов Mn2+ (1 мМ), даже если в реакционной системе от-
сутствует перекись водорода. Хелатирующие органические кислоты и буферные растворы, приготовленные на
их основе, существенно подавляли перекисное окисление линолевой кислоты, катализируемое грибной марга-
нец пероксидазой. Наиболее высокая скорость окисления линолевой кислоты достигалась при использовании
50 мМ ацетатного буфера (рН = 4,5). Добавление марганец пероксидазы в количестве 0,015 ед. на мл реакцион-
ной смеси обеспечивало достаточно высокую скорость поглощения кислорода в реакции (до 100 нмоль/мл
мин). В результате проведенных исследований найдены оптимальные условия, обеспечивающие максимальную
скорость перекисного окисления линолевой кислоты.

Оптимизированная модель перекисного окисления линолевой кислоты, инициированного марганец пе-
роксидазой гриба N. frowardii, была использована для определения АОА некоторых фенольных соединений с
известными антиоксидантными свойствами. О величине АОА тестируемого антиоксиданта судили по умень-
шению скорости поглощения кислорода в реакции перекисного окисления линолевой кислоты. Установлено,
что такие классические антиоксиданты, как α-токоферол и ионол, проявляют высокую АОА на оптимизирован-
ной модели. Величина АОА фенольных соединений, измеряемая на данной модели, зависит от количества гид-
роксильных групп, связанных с ароматическим кольцом, что находится в соответствии с экспериментальными
данными, полученными при тестировании эффективности антиоксидантов на других модельных системах.
Кроме того, наши исследования показали, что оптимизированный нами метод может быть использован для оп-
ределении АОА разнообразных экстрактов и жидкостей биологического происхождения.

OPTIMIZATION OF THE CONDITIONS
FOR LINOLEIC ACID PEROXIDATION INITIATED

BY FUNGAL MANGANESE PEROXIDASE
A. N. Kapich, T. V. Korneichik

The conditions for linoleic acid peroxidation initiated by fungal manganese peroxidase have been optimized. The
model of the linoleic acid peroxidation may be applied for evaluation of the antioxidant activity of phenolic compounds
and complex biological fluids.

Ключенович В. И., Океанов А. Е., Петренко С. В., Леушев Б. Ю.
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Республиканский научно-практический центр гигиены
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО КАЧЕСТВА ВОДЫ
НА ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

И СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Гигиенический территориальный анализ состояния окружающей среды и здоровья на селения является

необходимым звеном социально-гигиенического мониторинга (СГМ). Источники питьевого водоснабжения
играют важную роль в состоянии здоровья населения.

По данным факторного анализа все показатели качества питьевой воды сгруппированы в 4  фактора –
компоненты. Фактор 1 (Ф 1) характеризует «благоприятность воды» по физическим и органолептическим свой-
ствам (запах, привкус, цветность, мутность), так и со специфическими, с органолептическим признаком вред-

mailto:Okeanov@iseu.by
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ности (18,9 % дисперсии). Ф2 – определяет «безвредность воды» по химическому составу, объединяет вещества
с токсикологическим признаком вредности; вклад его в суммарную общность факторов 29 %. ФЗ трактуется
как фактор «физиологической полноценности» воды (29,9 %). Ф4 объединяет «показатели безопасности воды»
в эпидемическом отношении (вклад 19,4 %).

Факторный анализ данных смертности, соматической и инфекционной заболеваемости показал тесную
взаимосвязь интегрального качества воды с уровнем общей смертности и распространенности болезней систе-
мы кровообращения, мочеполовой сферы и костно-мышечной системы (коэффициенты корреляции 0,63-0,85
при р < 0,01). Достаточно высокая корреляция установлена по фактору – компоненте «физиологическая полно-
ценность воды» (Ф3) и компоненте «безопасность воды» (Ф4). Индексы компонент «безвредность» и «благо-
приятность» мало связаны с заболеваемостью населения.

Последующий корреляционный анализ выделил внутри каждого фактора показатели, значимые в форми-
ровании патологии. Так, уровень общей смертности от ишемической болезни сердца, острого инфаркта мио-
карда, а также распространенность болезней этого класса имеют связь с гидрохимическим составом воды – об-
щей жесткостью и содержанием кальция. Однако связь с показателем «кальций» – более тесная (-0,64 – -0,73).
Такие болезни как язва желудка и 12-перстной кишки, гастриты и дуодениты имеют существенную связь с со-
держанием бикарбонатов в питьевой воде (0,54–0,62). Выраженная связь выявлена между содержанием в воде
кальция, стронция, уровня общей жесткости и распространенностью желчно-каменной и мочекаменной болез-
ней (0,72 – 0,83).

Уровень заболеваемости населения ОКИ зависел от таких факторов, как обеспеченность жилищ центра-
лизованным водоснабжением и канализацией, санитарно-техническим состоянием распределительных сетей
водопроводов и количества воды, подаваемого на одного жителя (коэффициент корреляции 0,72 – 0,97).

EFFECT OF INTEGRATED QUALITY OF WATER
TO MORBIDITY AND MORTALITY OF POPULATION

V. Kluchenovich, A. Okeanov, S. Petrenko, B. Leushev
There was found correlation between integrated quality of drinking water and mortality and morbidity of popula-

tion (diseases of circulation system, urino-genital, musculoskeletal system, stomach ulcer and duodenum ulcer, gastritis,
duodenitis, acute intestinal infections).

Коктыш И. В., Лелявский А. А., Мединцева Е. В.

Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь,
E-mail: leliavski@mail.ru

РОЛЬ IL-1Β И ПРОГЕСТЕРОНА
В ПАТОГЕНЕЗЕ ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО ОСТЕОПОРОЗА

Иммобилизационный остеопороз (ИОП) является мультифакториальным заболеванием, на развитие ко-
торого влияют генетические, экологические факторы (недостаток кальция, витамина D и др.), а также иммуно-
эндокринные нарушения. Целью данного исследования явилась оценка влияния IL-1β на функциональную ак-
тивность мононуклеаров периферической крови (МПК) и исследование гормональных изменений (кортизола,
прогестерона) у больных с ИОП. С использованием МТТ-теста было обнаружено статистически достоверное сни-
жение пролиферативной активности МПК под действием ЛПС, а также под действием ФГА при костимулирующем
влиянии IL-1β в группе больных с ИОП (n = 11) по сравнению с контрольной группой (n = 10) (p = 0,022 и p = 0,014
соответственно). С помощью ИФА было выявлено достоверное увеличение частоты повышенного содержания про-
гестерона в плазме больных с ИОП в сравнении с контролем (р = 0,043). Это позволяет рассматривать уровень про-
гестерона и функциональную активность лимфоцитов как одни из вероятных диагностических маркеров ИОП.
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ROLE OF IL-1B PROGESTERON IN PATHOGENESIS
OF IMMOBILIZATIONAL OSTEOPOROSIS

I. V. Koktysh, A. A. Lelyavskii, E. V. Medinceva
The influence of IL-1β on mitogen-induced proliferative activity of peripheral blood mononuclear cells

(PBMCs)  as  well  as  the  analysis  of  hormonal  status  in  patients  with  disuse  osteoporosis  (DOP)  has  been  examined.
LPS-induced proliferative activity of PBMCs as well as proliferative activity of lymphocytes induced by PHA with IL-
1β costimulation were reliable decreased in patients with DOP in comparison with the control group. Moreover, the
frequency of raised progesterone level was increased significantly in patients with DOP.

Коктыш И. В., Маркевич О. В.

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

ИММУННЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ
C ДЕФОРМИРУЮЩИМ АРТРОЗОМ

В настоящее время возникновение и течение ДА (деформирующего артроза) связывают с действием эко-
логических факторов (недостатком в почве Беларуси йода, фтора и селена; действием микроорганизмов) и
внутреннего состояния организма человека (гомеостаз иммуноэндокринной системы и хрящевой ткани). Целью
работы явилось изучение состояния клеточного и гуморального звеньев иммунитета у больных с ДА. Выявлено
статистически достоверное снижение абсолютного количества CD3+ Т-клеток (р = 0,038) и CD19+ В-клеток
(р = 0,013), снижение как абсолютного, так и относительного количества активированных лимфоцитов, несу-
щих HLA-DR (р = 0,038), у пациентов с ДА по сравнению с контрольной группой. Обнаружено увеличение
концентрации сывороточного IFN-g (р = 0,006) и снижение содержания общего IgG (р = 0,025) в группе боль-
ных по сравнению с контрольной. Выявленные в процессе исследования показатели изменения состояния кле-
точного и гуморального звеньев иммунитета у больных с ДОА предполагается возможным использовать в ка-
честве диагностических маркеров при данной патологии.

IMMUNE STATE OF PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS
I. V. Koktysh, O. V. Markevich

Serum IgG level as well as CD3+ T-cells, CD19+ B-cells, HLA-DR+-cells were reliable decreased in patients
with osteoarthritis (OA) comparing with the control group (p = 0,016, p = 0,04, p = 0,013, and p = 0,038 respectively).
Besides it was observed an increasing serum IFN-g level in OA patients (p = 0,006). The revealed parameters of cellular
and humoral immunity changes in OA patients are supposed to be used as possible diagnostic markers of this pathology.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДАПТАЦИОННОГО РЕЗЕРВА
У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА

Снижение вариабельности сердечного ритма (ВСР) у больных с хронической сердечной
недостаточностью (ХСН) является независимым предиктором сердечно-сосудистой смерти, включая внезапную
смерть. Это объясняют преобладанием симпатической активации над парасимпатической, что предполагает к
возникновению угрожающих жизни аритмий [1]. Однако адаптационные возможности нейрогуморальной
системы при проведении нагрузочных тестов оценены недостаточно.

Обследовано 62 больных ИБС с ХСН II-III по классификации NYHA в возрасте от 42 до 58 лет, женщин
12, мужчин 50. Исследование ВСР проводили по 5-минутным отрезкам ЭКГ на аппаратно-программном ком-
плексе «Бриз» исходно и после функциональных тестов: с физической нагрузкой (тест 6-минутной ходьбы),
статической нагрузкой (изометрическое напряжение при сжатии динамометра), пробы Штанге и психоэмоцио-
нальной пробы (тест Струпа). Динамика показателей ВСР в ходе выполнения функциональных проб позволила
выделить больных с сохраненным и истощенным адаптационным резервом вегетативной регуляции сердца.
При последовательном просмотре частоты встречаемости неблагоприятных сдвигов показателей ВСР были по-
строены многовходовые таблицы и выявлены максимально информативные показатели, позволяющие выделить
критерии адаптационного резерва нейровегетативной регуляции.
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СОДЕРЖАНИЕ АЦЕТИЛХОЛИНА
В ТКАНИ ГИПОФИЗА КРЫС

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НИХ ВИБРАЦИИ
Механизм мобилизации физиологических резервов организма связан с биологической значимостью его

реакций в конкретных экстремальных условиях. В то же время, многие нагрузки, приводя в действие адаптив-
ные механизмы, дают возможность в полной мере оценить функциональные возможности организма.

Новые подходы к нормированию вибрационных воздействий необходимо подкреплять эксперименталь-
ными исследованиями, которые позволят глубже вскрыть особенности изолированного действия этого фактора
производственной среды на работу различных отделов мозга. Определенный интерес представляет исследова-
ние последействия длительного воздействия вибрации на организм, поскольку, являясь хроническим «стрессо-
ром», она оказывает опосредованное влияние через центральную нервную систему на другие функциональные
системы, регулирующие нейро-сосудистые и нейрогуморальные реакции.

Эксперименты проводили на крысах самцах линии Вистар. Животных подвергали действию вибрации на
вибрационной установке (частота – 30 Гц) в течение трех недель по 3 часа в день. Контрольной группой служи-
ли интактные животные. Крыс брали в опыт сразу, через 1 и через 2 недели после окончания воздействия. Со-
держание общего ацетилхолина (АХ) в гипофизе определяли с помощью радиоизотопного метода. Показано,
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что у контрольных животных уровень АХ в ткани гипофиза составил 11,37 ± 0,71 нмоль/г ткани. У крыс, взя-
тых в опыт сразу после окончания действия вибрации, содержание АХ снижалось до 6,06 ± 0,06 нмоль/г ткани.
Через 1 неделю, прошедшую после окончания воздействия, содержание АХ в гипофизе возвращалось к кон-
трольному уровню – 13,81 ± 1,11 нмоль/г ткани и оставалось таким же через 2 недели после воздействия. Есть
сообщения о том, что при длительном действии низкочастотной вибрации адаптация в полной мере наступает
спустя один час от начала воздействия и у человека, в частности, характеризуется высоким уровнем обменных
процессов, работоспособности и функционального состояния организма. Возможно, длительное действие виб-
рации на животных приводит к возникновению компенсаторных реакций со стороны холинергических структур
гипофиза, и в итоге этого изменяется метаболизм АХ.

ACETYLCHOLINE CONCENTRATION
IN RATS HYPOPHYSIS TISSUE AT LONG TERM EFFECT OF VIBRATION

S. B. Kondrashova
In experiments of male Wistar rats, long exposed to vibration, the content of acetylcholine in the pituitary gland

was determined using radioisotope technique. The neurotransmitter was found to decrease in pituitary in response to
vibration. Thus suggesting pathological changes in the functional state of pituitary cholinoreactive systems.

Корда А. И.

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

ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ
ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ И СВЕТОДИОДНЫХ

ИСТОЧНИКОВ НА КОМПОНЕНТЫ КРОВИ В ПРИСУТСТВИИ
ИЗБЫТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ БИЛИРУБИНА

При синдроме желтухи у новорожденных детей, основное количество билирубина связанного с альбуми-
ном, транспортируется по их кровеносному руслу. Поэтому при проведении фототерапии с целью снижения
уровня билирубина в крови новорожденных, можно ожидать, что побочные эффекты, наблюдаемые при дли-
тельном воздействии на его организм будут, прежде всего, касаться компонентов крови.

Полученные нами результаты исследований подтвердили данные литературных источников, что излуче-
ние, используемых в медицинской практике для фототерапии желтухи у новорожденных детей газоразрядных
флуоресцентных ламп, может оказывать повреждающее действие на ферменты, т. е. снижать их каталитиче-
скую активность. Повреждение ферментов обусловлено присутствием в спектре излучения ламп ультрафиоле-
товых составляющих с длинами волн излучения λ = 253,7 нм и λ = 313 нм.

Также в ходе экспериментов было показано, что воздействие излучения «специально синей» лампы на
плазму крови, приводит к повреждению жизненно важных гормонов (тироксина), и что определяющий вклад в
фотосенсибилизированное повреждение гормонов вносит не билирубин, а витамин В2 (рибофлавин), т. к.
спектр поглощения рибофлавина расположен в области λ = (300 ÷ 500) нм.

В то же время, при тех же физических параметрах воздействия на плазму крови монохроматического из-
лучения от светодиодных источников, повреждающего действия на ферменты и гормоны не наблюдается.

INFLUENCE OF RADIATION OF A GAS-DISCHARGE FLUORESCENT LAMP
AND LIGHT-EMITTING DIODE SOURCES ON COMPONENTS

OF BLOOD WITH THE RAISED MAINTENANCE OF BILIRUBIN
A. I. Korda

During experiments we find out that influence of radiation of «specially blue» lamp on plasma of blood with the
raised maintenance of bilirubin can lead to decrease of activity of enzymes (owing to presence of lengths of waves of
radiation λ = 253,7 nm and λ = 313 nm). And also to damage of the vital hormones (defining contribution in photosen-
satizative damage of hormones brings not bilirubin, but vitamin B2 (riboflavin)). The spectrum of absorption of ribofla-
vin is located in the field of l = (300 ÷ 500) nm. At the same time, the same physical parameters of influence on plasma
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of blood of monochromatic radiation from the light-emitting diode sources, damaging action on enzymes and hormones
it is not observed.

Корниевская С. А., Сущевич В. В.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПЕРВИЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ
ГОЛОВНОГО МОЗГА В МИНСКЕ

Проблема опухолей головного мозга (ОГМ) является одной из сложных задач современной медицины.
Для познания этиологии этих новообразований и изучения возможных путей их предупреждения в современ-
ной нейроонкологии определилось и успешно развивается эпидемиологическое направление. В настоящее вре-
мя во всем мире отмечается рост числа опухолей (смертность от злокачественных новообразований в мире сто-
ит на третьем месте после травм и сердечно-сосудистых заболеваний). Удельный вес ОГМ среди них невысок
(0,7-1,5 %), но высокая летальность и инвалидизация больных вызывают вполне обоснованный интерес иссле-
дователей к данному аспекту онкологии. Заболеваемость ОГМ, по данным различных зарубежных исследовате-
лей колеблется от 2,3 до 15,1 на 100 000 населения [1]. Смертность от ОГМ составляет от 3 до 8,5 на 100 000
населения в год [2].  У детей до 15  лет ОГМ занимают третье место после лейкемии и опухолей щитовидной
железы, являясь причиной 20 % детской смертности от опухолей. Опухоли ЦНС в структуре общей заболевае-
мости детей злокачественными новообразованиями составляют около 16 %, причем отмечается тенденция к
увеличению этих показателей в последние десятилетия [3].

Увеличение в последние годы числа злокачественных форм опухолей справедливо связывают с ухудше-
нием состояния окружающей среды. Установлена отчетливая зависимость между возникновением глиобластом
и воздействием на организм N-нитрозоаминов. Повышен риск развития ОГМ у лиц, подвергающихся воздейст-
вию электрических и магнитных полей, а также ионизирующего излучения, особенно в пренатальном периоде.
Не оспаривается и роль черепно-мозговых травм (ЧМТ) в возникновении менингиом [4]. Большая часть пер-
вичных новообразований головного мозга диагностируется в раннем детском возрасте (до 5 лет) и в возрасте
30-60 лет с незначительным преобладанием различных гистологических видов опухолей среди лиц женского
или мужского пола.

На основании проведенного эпидемиологического анализа была выявлена наиболее высокая частота
ОГМ среди населения города Минска в возрасте 60-74 года. Среди женского населения наиболее неблагопо-
лучную возрастную группу составляет группа 60-64 года и 65-69 лет. Среди мужчин 65-69 лет и 70-74 года. В
структуре детской онкозаболеваемости ОГМ наиболее неблагополучный возраст составил 0-4 года у мальчи-
ков, 5-9 лет у девочек. Данные возрастные группы являются группами диспансерного наблюдения и могут слу-
жить эпидемической моделью для выявления факторов риска.
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EPIDEMIOLOGY OF PRIMARY TUMORS IN MINSK
S. A. Kornievskaya, V. V. Sushevich

Calculation of brain tumor disease incidence of Minsk population allows to find out groups for dispensary ob-
servation: children, 0-9 years old; women, 60-69 years old; men, 65-74 years old.

http://win.mail.ru/cgi-bin/sendmsg?compose&To=teta_k%40tut.by
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ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ В РАЗНЫХ ДОЗАХ
НА ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

В СОМАТИЧЕСКИХ И ГЕНЕРАТИВНЫХ КЛЕТКАХ МЫШЕЙ
Необходимость защиты наследственности человека от мутагенных эффектов загрязнения окружающей

среды не вызывает сомнений. Однако экспериментальные исследования на человеке in vivo не возможны, ис-
пытания проводят только в культивируемых соматических клетках человека. Современные методики не позво-
ляют оценивать генетический риск воздействия антропогенных факторов в половых клетках человека,  а ведь
именно мутации в половых клетках являются истинно генетическим эффектом,  в отличие от повреждений в
соматических клетках, которые элиминируются при делении клеток и следующим поколениям не передаются.
Оценить частоту мутаций, индуцированных облучением в половых клетках человека, можно не прямыми мето-
дами, а путем экстраполяции данных с млекопитающих на человека и с соматических клеток на половые. Раз-
работана специальная методика, позволяющая анализировать цитогенетические повреждения в половых и со-
матических клетках одних и тех же животных.

Острому γ-облучению в дозах 1; 1,5; 2; 2,5 и 3 Гр (мощность дозы 5,57 Р/мин) подвергали самцов мышей
линии СВА в возрасте 2 – 2,5 месяца. Забой мышей производился спустя сутки после облучения. Полученные
результаты обработаны методами вариационной статистики с использованием параметрического t-критерия
Стьюдента.

Выявлено, что мутагенный эффект возрастает пропорционально в обоих типах клеток. Так, при дозе об-
лучения 1,5 Гр выход хромосомных перестроек в клетках костного мозга увеличился с 3,00 ± 1,21 % (интактные
мыши) до 12,00 ± 2,30 %, а в половых клетках с 0,12 ± 0,12 % до 0,54 ± 0,16 %. Облучение в дозе 2,5 Гр повыси-
ло частоту хромосомных аберраций в клетках костного мозга до 26,50 ± 3,12 %, а в половых клетках – до
1,56 ± 0,28 %. При воздействии ионизирующей радиацией в дозе 3 Гр уровень хромосомных перестроек в сома-
тических клетках увеличился до 1,99 ± 0,32 % и до 38,50 ± 3,44 % в генеративных.

Использование корреляционного и регрессионного анализа полученных генетических эффектов облуче-
ния в соматических клетках мышей позволяет экстраполировать эти данные на генеративные клетки и разрабо-
тать критерии оценки частоты мутаций в половых клетках человека путем сопоставления данных, полученных
в половых и соматических клетках животных.

INFLUENCE OF DIFFERENT DOSE IRRADIATION
ON GENETIC EFFECT IN MICE SOMATIC AND GERM CELLS

L. Kostrova, V. Molophei, I. Mosse
Comparison of clastogenic effects of different radiation doses in somatic and germ cells of one the same animals

has been studied. Correlation analysis allows to extrapolate genetic effects from somatic cells to germ ones. This can be
useful for human model elaboration.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ТЕЧЕНИЕ
ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ
Одним из важнейших защитных факторов слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки яв-

ляется состояние регионарного кровообращения и микроциркуляции в слизистой оболочке, от достаточности
которого зависят и обновление слизисто-бикарбонатного барьера, и регенерация эпителиального покрова.

Состояние микроциркуляции в свою очередь зависит от вязкости крови, агрегационной активности кле-
ток, состояния сосудистого звена, а также от изменений в системе гемостаза.

Как известно, мощным регулятором агрегатного состояния крови являются тромбоциты, обладающие
свойствами адгезии, агрегации и реакции высвобождения.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: выявить наиболее оптимальные концентрации АДФ и адреналина для опреде-
ления скорости агрегации и светопропускания обогощенной тромбоцитами плазмы у детей с хроническими
воспалительными заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Обследовано 30 детей в возрасте от 10-18 лет, проживающих в экологиче-
ски неблагоприятных районах Минской области. Контрольную группу составили 10 здоровых детей, по полу и
возрасту не отличающихся от больных, и проживающих в экологически чистых районах г. Минска и Минской
области.

Агрегацию тромбоцитов исследовали с применением анализатора AP110 («СОЛАР», Минск, Беларусь) у
20 детей с хроническими воспалительными заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки. В качестве
индуктора агрегации использовали АДФ в концентрации от 2,5 ´ 10-6 М до 1,0 ´ 10-5 М и адреналин в концен-
трациях 2,5 и 5 мкг/мл. На основании измерения величины светопропускания обогащенной тромбоцитами
плазмы оценивали способность тромбоцитов к АДФ- и адреналин-индуцированной агрегации. Статистический
анализ проводился с использованием программы STATISTICA 6 на основании непараметрического критерия –
коэффициента коррелляции Пирсона (r). Результаты корреляционного анализа позволили выявить наиболее
оптимальные концентрации АДФ и адреналина. Для АДФ и адреналина она составила 2,5 ´ 10-6М и 2,5 мкг/мл
(r = 0,6372, p = 0,48 при p < 0,05) и (r = 0,92, p = 0,001 при p < 0,05) соответственно.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Использование АДФ в концентрации 2,5 ´ 10-6 М позволило выявить повышенную реак-
цию тромбоцитов в группе детей с исследованной патологией по сравнению с показателями тромбоцитов в
контрольной группе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Такие изменения требуют уточнения их зависимости от степени выраженности, глуби-
ны поражения, наличия Hp инфекции, длительности заболевания Необходимы также дальнейшие исследования
по дифференциальной характеристике системы гемостаза у больных с хроническими заболеваниями верхнего
пищеварительного тракта для выявления наиболее чувствительных диапазонов концентрации АДФ и адренали-
на для характеристики скорости агрегации и величины светопропускания обогащенной тромбоцитами плазмы

THE INFLUENCE OF ECOLOGICAL FACTORS
ON CURRENT OF CHRONIC INFLAMMATORY DISEASES

OF A STOMACH AND DUODENUM IN CHILDREN
O. V. Kuhtik, S. B. Bokut', V. F. Zhernosek

One of the major protective factors of mucous membrane of a stomach and duodenum is the status of regional
blood circulation and microcirculation in a mucous membrane. However, updating of mucous membrane and cover re-
generation of epithelium is depending on its sufficiency.
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ
ПСИХИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В последние годы в Республике Беларусь существенно ухудшились показатели психического здоровья

детей. На протяжении 1996-2005 гг. сохранялась тенденция ежегодного роста уровня пораженности детского
контингента республики психическими расстройствами. В общей структуре накопленной психической заболе-
ваемости превалировали расстройства непсихотического характера (усредненная доля – 76,1 %, против долей
распространенности психозов и умственной отсталости 1,7 % и 22,2 % соответственно).

Нагрузки на организм ребенка в условиях экологического неблагополучия приводят к тому, что дети пе-
рестают выдерживать регламентированные учебные, спортивные, игровые и другие социально значимые в дет-
ском возрасте виды деятельности. Эти вначале нечетко выраженные дисфункции при многодневных суммациях
становятся причиной ряда невротических, соматических и психических заболеваний.

Целью работы было изучить распространенность и заболеваемость психическими расстройствами среди
детского контингента населения Республики Беларусь в 1996-2005 гг. Исследование проведено по материалам
учетной статистической формы № 10 «Отчет о заболеваниях психическими расстройствами».

За период с 1996 по 2005 г. заболеваемость детского населения Беларуси психическими расстройствами
имеет тенденцию к достоверному увеличению. Среднегодовой показатель частоты явления А(0) = 2259,220/0000,
ежегодный показатель тенденции А(1) = 48,550/0000,  R2 = 0,8176. Следует отметить, что рост психической забо-
леваемости в детской популяции Беларуси фактически обуславливался большим количеством пограничных
психических расстройств, которые так же имели тенденцию к достоверному увеличению А(0) =1674,480/0000,
А(1) = 43,830/0000, R2 = 0,8752. Психическое здоровье детского населения заслуживает особого внимания, так как
данная возрастная группа является интеллектуальным и физическим потенциалом Республики.

ANALYSIS OF PSYCHIC DISEASES PREVALENCE
IN CHILDREN POPULATION OF BELARUS

I. V. Lazar, S. V. Sushinskii
During the last years in Republic of Belarus parameters of mental health of children essentially have worsened.

The existing system of revealing of a mental pathology basing on a principle of appealability does not allow to estimate
a level of incidence of the children's population really. Therefore the real picture of prevalence of mental infringements
differs from official statistics at least at one level.
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ФЕНОТИП, КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
АДАПТИРОВАННОСТИ ПОДРОСТКОВ,

ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОГО
АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Загрязнение окружающей среды представляет наибольшую опасность для населения, а патогенный эф-
фект антропогенных загрязнителей становиться все более значимым. В Беларуси ситуация особенно обостри-
лась после беспрецедентной в истории человечества катастрофы – аварии на ЧАЭС. Таким образом, высокий
темп антропогенного воздействия приводит к срыву возможности для человеческой популяции адаптироваться
к новым условиям обитания, что, в свою очередь, приводит к росту патологии, а также к увеличению частоты
наследственных и врожденных заболеваний. Для детей, подвергающихся сочетанному действию антропогенно-
го и радиационного фактора,  наиболее актуальными являются стохастические эффекты,  которые могут обу-
славливать повышенный риск канцерогенеза и развития генной патологии, а также выраженное снижение ус-
тойчивости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды, что зачастую приводит к дезадапта-
ции. В организме человека, экспонированного к действию экзотоксикантов, имеет место структурно-
функциональная перестройка ряда органов и систем. Общепризнанно, что вне зависимости от специфики дей-
ствия антропогенных факторов, данные изменения носят общие черты. Так, к числу маркерных в отношении
отрицательного внешнесредового воздействия относятся сдвиги в состоянии кроветворной системы, снижение
интенсивности обменных процессов, нарушение тканевого метаболизма, нейроэндокринной системы и др.

Учитывая вышеизложенное, нами было проведено антропологическое обследование детей и подростков,
проживающих в Гомельской, Брестской и Минской областях Беларуси в возрасте от 4 до 18 лет (671 мальчиков
и 457 девочек). В ходе обследования было выявлено, что частота стигм дисморфогенеза у обследованного кон-
тингента превышает контрольные значения более чем в 1,5 раза. Кроме того, было установлено, что детей и
подростков, проживающих на загрязненных территориях Гомельской и Брестской областей, в постпубертатный
период преобладающими являются крайние формы соматотипов (астенический и дигестивный). Соматотип
является отражением общего эндоэкологического статуса организма и крайние его формы могут свидетельст-
вовать о срыве адаптационных сил организма, что в дальнейшем может привести к формированию патологии.

Полученные данные указывают на повышенную экочувствительность молодого организма. Таким обра-
зом, соматотипирование может быть весьма информативным показателем адаптированности детской части по-
пуляции к постоянно меняющимся условиям окружающей среды и служить маркером напряжения резервных
сил организма.

PHENOTYPE, AS THE PARAMETER OF ADAPTEDNESS
OF THE TEENAGERS LIVING IN CONDITIONS
OF RAISED ANTHROPOGENOUS PRESSURE

T. V. Lebedeva, S. B. Melnov
In this work the analysis of literary and own data of children concerning a state of health and the children and

adolescence living on radionuclei polluted territories is submitted. It is shown, that ecological trouble is responsible for
displacement of somatotype aside extreme forms.

mailto:sbmelnov@gmail.com


63

Лебедев С. М., Мощик К. В., Сущевич В. В.

Белорусский государственный медицинский университет,
г. Минск, Республика Беларусь

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В практике военно-медицинской службы первостепенное внимание традиционно уделяется вопросам со-

блюдения безопасных условий военно-профессиональной деятельности (ВПД) военнослужащих, особенно при
воздействии неблагоприятных экологических факторов. Создание приемлемых для ВПД условий является од-
ним из основных требований при проектировании и строительстве объектов вооружения и военной техники
(ОВВТ).

В последние годы возникла тенденция к обострению проблемы обитаемости ОВВТ. Так, например, воз-
растание энерговооруженности радиотехнических средств, сопровождающееся повышением тепловыделения,
увеличило тепловую нагрузку на личный состав. Расширение технического оснащения войск привело к сущест-
венному увеличению количества и интенсивности действия негативных экологических факторов на военно-
служащих, в частности, при совершении ими маршей на длительные расстояния, ведении огня из замкнутых
пространств и т. д. В процессе эксплуатации техники постепенно ухудшаются параметры ее обитаемости за
счет износа механизмов и систем, работа которых может негативно влиять на среду обитания (выделение газов,
тепла, воздействие шума и др.).

Существуют 2 способа решения проблемы обитаемости ОВВТ: приспособление ОВВТ к физиологиче-
ским и психологическим возможностям человека либо повышение резистентности человеческого организма к
пребыванию и деятельности в неблагоприятных условиях окружающей среды. Среди них ведущим направлени-
ем решения данной проблемы является создание на ОВВТ условий, отвечающих гигиеническим нормам.

Проведенные нами исследования позволили определить перечень мероприятий по улучшению условий
обитаемости ОВВТ, основными из которых являются:

· изучение тактико-технических (технических) заданий на опытно-конструкторские работы для
установления их соответствия общим техническим требованиям по обеспечению обитаемости;

· контроль полноты учета требований к обитаемости в проектной и конструкторской документа-
ции на разрабатываемые военно-технические средства;

· инструментальное тестирование параметров обитаемости опытных ОВВТ и функционального
состояния их экипажей;

· оценка условий обитаемости, созданных на опытных и серийных образцах;
· проведение в воинских частях не реже одного раза в год выборочных гигиенических обследова-

ний ОВВТ c учетом состава неблагоприятных факторов рабочей среды, функционального пред-
назначения ОВВТ и реальных условий их эксплуатации.

Рассмотренные мероприятия являются важным звеном в системе совершенствования санитарного надзо-
ра и медицинского контроля за обеспечением безопасных и безвредных условий военно-профессиональной
деятельности военнослужащих.

HYGIENIC AND ECOLOGICAL ASPECTS
FOR SAFETY OF MILITARY AND PROFESSIONAL ACTIVITIES

S. M. Lebedev, K. V. Moschik, V. V. Suschevich
To provide safe professional activity for military men, military medical service should conduct and improve hygienic

and ecological inspection over special building, park fleet of military equipment and armament, operating conditions of mo-
bile military equipment with due account of modern requirements. The contents and peculiarities of conducting the given in-
spection in the armed forces were reviewed.
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ОЦЕНКА ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ
СПОСОБНОСТИ НЕЙТРОФИЛОВ

ПРИ МОДИФИКАЦИИ ИОННОГО ОБМЕНА IN VITRO
Нейтрофилы представляют собой гетерогенную клеточную систему, выполняющую многочисленные

функции, выходящие за пределы неспецифической иммунной защиты. Эффективность функционирования ней-
трофилов является результирующей многих взаимодействующих морфобиохимических элементов клеток. Од-
ним из стереотипных проявлений готовности нейтрофилов к фагоцитозу является состояние «дыхательного
взрыва», заключающееся в образовании продуктов восстановления кислорода, свободных радикалов и переки-
сей, обладающих высокой антимикробной активностью.

Целью данной работы явилась оценка значения баланса кальция и натрия в реализации процессов гене-
рации в нейтрофилах активных форм кислорода, необходимых для успешного завершения процесса фагоцито-
за. Исследование кислород-зависимого метаболизма и оценку функции нейтрофилов в антимикробной защите
проводили с помощью теста восстановления нитросинего тетразолия (НСТ-тест). Модификация обмена ионов
кальция и натрия была осуществлена в условиях in vitro путем инкубирования суспензии клеток с препаратами
верапамилом и лидокаином в разведениях официнального раствора в диапазоне 1:100 – 1:100 000. Было показа-
но, что нейтрофилы характеризуются высокой чувствительностью к присутствию ионов кальция, что подтвер-
ждается достоверным снижением значений среднего цитохимического коэффициента в присутствии всех ис-
следуемых доз верапамила. Установлена тенденция к снижению исследуемого показателя с увеличением дозы
лидокаина, что свидетельствует об определенном вкладе ионов натрия в реализацию «дыхательного взрыва».
Полученные данные указывают на возможность снижения иммунитета при действии экстремальных факторов
среды и развитии патологий, сопровождающихся нарушениями обмена кальция и натрия.

OXIDATION-REDUCTION FEATURES OF NEUTROPHILS
AT MODIFICATION OF ION EXCHANGE IN VITRO

M. P. Lyashuk, Yu. A. Vishnevskaya
Oxidation-reduction capacity of human neutrophyles was investigated with nitroblue tetrasole test during modi-

fication of sodium and calcium exchange in vitro. The ions’ balance impact in respiratory activation of neutrophyles
was estimated.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ У ЧЕЛОВЕКА
В ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД ПОСЛЕ АВАРИИ

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
В Беларуси, как и во всем мире под влиянием антропогенного фактора происходят глобальные измене-

ния в окружающей среде: загрязнение ее мутагенами и канцерогенами. Типичную для любой индустриально
развитой страны ситуацию усугубила катастрофа на Чернобыльской АЭС.
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Цель настоящей работы: изучить особенности цитогенетического статуса, его динамику и оценить уро-
вень кластогенных факторов у лиц, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС. В
исследовании использовался классический цитогенетический анализ и микроядерный тест

Полученные данные свидетельствуют о том, что даже в отдаленные периоды после облучения наблюда-
ется значительное изменение цитогенетического статуса ликвидаторов, что выражается в увеличении общего
числа аберраций и в увеличении маркерных аберраций.

Результаты, полученные при оценке уровня кластогенных факторов, свидетельствуют о том, что у лиц,
подвергающихся хроническому радиационному воздействию, сохраняется дополнительное мутационное давле-
ние, обусловленное in vivo кластогенными факторами, содержащимися в жидкой фракции крови, что выражает-
ся в существенном увеличении частоты микроядер (практически в 3 раза относительно уровня контроля). При
этом отмечается достоверное нарастание частоты клеток с несколькими микроядрами (в среднем количество
клеток с двумя и тремя микроядрами выросло в 3–4 раза). Таким образом, представленные данные убедительно
свидетельствуют о том, что низкоинтенсивное радиационное воздействие существенно влияет на уровень нако-
пления кластогенных факторов даже в отдаленный посттрадиционный период.

CYTOGENETYC HUMAN EFFECTS
DURING THE REMOTE PERIOD AFTER CHERNOBYL ACCIDENT

Y. Malinovskaya, S. Nikonovich, S. Melnov, T. G. Drozd
Results of the longitudinal cytogenetic monitoring of clean-up workers 1986–1987 population. We showed that

during all period of our investigations persons from this group monifestated constant elevation of summarized aberra-
tion level and preserved the high frequencies of markers aberrations. It was shown that serum samples of the patients,
suffered from the short time delayed or low dose chronic irradiation induced elevated levels of micronuclei in cultures
of keratinocytes, as a result of accumulation of so called clastogenic factors

Манина Е. Ю., Миронова Г. И., Кульчицкий В. А.

Институт физиологии НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь

ВЛИЯНИЕ АЭРИРОВАННОЙ И ОМАГНИЧЕННОЙ ВОДЫ
НА ОПУХОЛЕВЫЙ РОСТ

Нехватка качественной питьевой воды во всем мире побуждает к поиску путей компенсации возникшей
проблемы. Одним из путей является применение физических факторов с целью обезвреживания воды, сниже-
ния избытка минеральных веществ, повышения содержания кислорода. Немаловажное значение имеет приме-
нение в новых технологиях импортозамещающих субстратов с целью развития отечественного рынка и эффек-
тивного использования природного сырья страны. Так как важным являются не только вкусовые качества воды
и ее физико-химические характеристики, но и ее безопасность, в настоящей работе проведен эксперименталь-
ный анализ влияния омагниченной и аэрированной воды фирмы «Диполь» (Витебск) на опухолевый рост у
мышей-носителей асцитной карциномы Эрлиха (АКЭ). Самкам мышей высокораковой линии Аf прививали по
6 млн. клеток АКЭ подкожно. За одну неделю до перевивки опухоли и в течение всего эксперимента опытных
мышей поили аэрированной и омагниченной водой. Контрольных мышей-опухоленосителей АКЭ поили водо-
проводной водой. Интенсивность роста опухолей визуально не отличалась в обеих сериях. Гибель мышей в
опытной серии началась на одну неделю позже по сравнению с контролем. Продолжительность жизни мышей,
погибших от опухоли, в опытной серии с аэрированной омагниченной водой была равна 90,81 ± 6,05 дня, в
контрольной серии с водопроводной водой была равна 81,75 ± 3,06 дня.

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что аэрированная омагниченная вода оказыва-
ет благоприятное воздействие на продолжительность жизни мышей-опухоленосителей АКЭ, увеличивая ее на
11,1 %. Можно предположить, что аэрированная омагниченная вода способствует усилению общей сопротив-
ляемости организма к чужеродной опухоли, ускоряя выведение токсинов, что приводит к улучшению общего
состояния животных, и, в свою очередь, способствует нормализации иммунологических процессов, нивелиро-
ванию состояния толерантности к опухоли и к более активной борьбе организма с ней.
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EFFECT OF AERATED AND MAGNETIC WATER TO TUMOR GROWTH
E. Yu. Manina, G. I. Mironova, V. A. Kul'chickii

The effect of magnetic and water on tumor growth in mice-bearers of Ehrlich's ascites tumor was studied. Mice
death in trial group has begun one week later as compared with the control. Aerated magnetic water has a favorable
effect on life span of mice-bearers, increasing it in 11,1 %.
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ОЦЕНКА ОТНОСИТЕЛЬНОГО МУТАЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ
В НОРМАЛЬНОЙ И ТРАНСФОРМИРОВАННОЙ

ТКАНИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
В структуре онкологических заболеваний рак молочной железы (РМЖ) в настоящее время является од-

ной из наиболее агрессивных и часто встречающихся форм новообразований у женщин. Показатели заболевае-
мости РМЖ неуклонно растут, особенно в промышленно развитых странах, а также в регионах с неблагоприят-
ной экологической обстановкой, в том числе и в Республике Беларусь. Оценка молекулярно-генетического и
цитогенетического статуса клеток РМЖ может внести существенный вклад в понимание особенностей генеза
этой патологии и роли в этом процессе факторов антропогенного мутационного давления.

Целью исследования явилось изучение цитогенетического статуса клеток РМЖ у женщин, проживаю-
щих в городе Гомеле и на территории Гомельской области, являющиеся экологически неблагополучным регио-
ном вследствие развитого промышленного комплекса и дополнительного радиационного воздействия. Объект
исследований – мазки-отпечатки опухолей 90 женщин с инвазивным РМЖ, проживающих на территории Го-
мельской области, а также мазки-отпечатки интактной ткани. Подсчитывались клетки с нормальными и патоло-
гическими митозами и микроядрами, результаты выражали в процентах и обрабатывали с помощью программ
пакета «Statistica 6.0».

Данные проведенных исследований свидетельствуют о том, что во всех обследованных группах наблю-
дается повышенный уровень мутационных событий. Предшествующая операции радиотерапия существенно
увеличивает этот уровень, что отражает имевший место факт облучения. В то же время, химиотерапия обладает
менее выраженным эффектом. В случае сочетанной терапии отмечен максимальный мутационный эффект. Об-
ращает на себя внимание факт, что сочетанное воздействие обладает аддитивным эффектом. Корреляционный
анализ свидетельствует о том, что независимо от дооперационной радиотерапии уровень мутационного давле-
ния в интактной ткани коррелирует с уровнем в опухолевой ткани и выраженностью индуцированного мутаге-
неза.

ESTIMATION OF RELATIVE MUTATIONAL PRESSURE
IN THE NORMAL AND TRANSFORMED TISSUE OF A MAMMARY GLAND

S. Melnov, E. Nadyrov, T. Drozd, Y. Malinovskaya, L. Putyrsky
Cytogenetic analyses of breast cancer tissue slides from Gomel patients for on mutagenesis activity estimation

was done.
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ВЛИЯНИЕ ВИБРАЦИИ
НА ФОНОВУЮ ИМПУЛЬСНУЮ АКТИВНОСТЬ

КОНТРАЛАТЕРАЛЬНЫХ НЕЙРОНОВ
НИЖНЕГО ВЕСТИБУЛЯРНОГО ЯДРА

ОДНОСТОРОННЕ ДЕЛАБИРИНТИРОВАННЫХ КРЫС
В настоящее время почти все сферы деятельности человека связаны с воздействием на организм вибра-

ций различных частот. Вибрация является адекватным раздражителем для вестибулярного аппарата, являюще-
гося специфическим сенсорным органом для восприятия угловых и линейных ускорений. В литературе недос-
таточно представлены вопросы изучения физиологических механизмов влияния вибрации на организм, в част-
ности на функциональное состояние ЦНС, как основной регулирующей системы в обеспечении приспособи-
тельных реакций организма.

Целью данного исследования явилось изучение влияния вибрации на динамику фоновой импульсной ак-
тивности (ФИА) контралатеральных нейронов нижнего вестибулярного ядра (к-НВЯ) односторонне делабирин-
тированных крыс, что позволит сопоставить динамику активности нейронов и структурные сдвиги с измене-
ниями позы, ориентации и координации. Регистрация и анализ ФИА нейронов осуществлялись по специально
разработанной компьютерной программе. Правосторонняя делабиринтация осуществлялась электрокоагуляци-
ей постоянным током 8,0–8,5 мА в течение 2 мин. Лабиринтэктомированные животные спустя 2 дня после опе-
рации подвергались вибрации (частотой 60 Гц, амплитудой 0,4 мм) ежедневно по 2 ч в течение 5-и, 10-и и 15-и
дней. Рассчитывались основные характеристики ФИА: регулярность импульсных потоков, динамическая
структура межимпульсных интервалов (МИ), модальность гистограмм МИ, средняя частота импульсации, ко-
эффициент вариации МИ. На 2-й день после делабиринтации наблюдалось понижение средней частоты им-
пульсации (24,7 ± 2,2 Гц, при 34,6 ± 2,7 Гц в норме, р < 0,05). Эта тенденция наблюдалась и в различные перио-
ды вибрационного воздействия (после 5-и–19,2 ± 1,3 Гц и 15-и дней вибрации – 16,0 ± 1,2 Гц, р < 0,05). Отме-
тим, что после 10-и дневной вибрационной экспозиции показатель средней частоты импульсации нейронов к-
НВЯ почти выравнивался с таковым в норме (35,2 ± 2,8 Гц).

Полученные данные свидетельствуют о том, что длительная вибрация оказывает влияние на разномо-
дальные афферентные системы, в том числе и на рабочую часть вестибулярного аппарата, способствующего
функциональному восстановлению лабиринта. Одним из возможных механизмов пластических перестроек в
вестибулярной системе после делабиринтации является аксонный спраутинг, возникающий в результате фор-
мирования новых функциональных синапсов на вакантных местах сомы и проксимальных дендритов вестибу-
лярных нейронов.

INFLUENCE OF VIBRATION ON BACKGROUND IMPULSE ACTIVITY
OF CONTRALATERAL INFERIOR VESTIBULAR NUCLEUS’ NEURONS

OF UNILATERAL LABYRINTHECTOMIZED RATS
S. M. Minasyan, S. G. Sarkisyan, M. L. Egiazaryan,

A. M. Arutyunyan, T. A. Saakyan
Influence of vibration on the damaged vestibular system accelerates process of restoration due to activation of

various afferent inputs of the central nervous system
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КЛЕТОЧНО-ЛЕТАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
В ТКАНЯХ ЛЕГКОГО У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО
С РАЗЛИЧНЫМИ КОМБИНАЦИЯМИ GST-АЛЛЕЛЕЙ

Высокий риск возникновения немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) связывают с недостаточной ак-
тивностью ферментов, ответственных за метаболизм канцерогенных веществ, индуцирующих повреждения
ДНК. Ключевая роль в детоксикации химических канцерогенов отводится ферментам второй фазы биотранс-
формации кенобиотиков глутатион-S-трансферазам (GSTM1 и GSTT1). Наличие гомозиготной делеции GST-
генов приводит к отсутствию экспрессии соответствующего фермента, что вызывает нарушение процессов де-
токсикации и изменение цитогенетических показателей в соматических клетках. Уровень генетических повре-
ждений клеток определяется, скорее всего, балансом активностей различных глутатион S-трансфераз, посколь-
ку отсутствие функционирования одного гена может компенсироваться активностью других GST.

В связи с этим целью данной работы было изучение уровня клеточно-летального эффекта в опухолевой и
неопухолевой тканях легкого больных НМРЛ с различными комбинациями генотипов GSTM1 и GSTT1.

Показано статистически достоверное превышение среднегруппового уровня клеток с признаками кле-
точно-летального эффекта в ткани легкого контрольной группы с комбинацией GSTM1(-)/GSTT1(+) по сравне-
нию с GSTM1(+)/GSTT1(+). У больных НМРЛ с генотипами GSTM1(-)/GSTT1(+) и GSTT1(-)/GSTM1(+) в не-
опухолевой ткани наблюдается достоверно высокий уровень клеточно-летального эффекта по сравнению с па-
циентами, имеющими генотип GSTM1(+)/GSTT1(+). В опухолевой ткани у больных с комбинацией
GSTT1(-)/GSTM1(+), напротив, отмечается достоверное снижение уровня клеточно-летального эффекта по
сравнению с пациентами, имеющими генотип GSTM1(+)/GSTT1(+). Полученные результаты показали возмож-
ную связь между GST генотипом и уровнем клеточно-летального эффекта в ткани легкого.

CELLULAR-LETHAL EFFECT IN LUNG TISSUES OF PATIENTS
WITH LUNG CANCER WITH DIFFERENT COMBINATIONS OF GST-ALLELES

E. P. Mihalenko, N. N. Chakova, S. N. Polonetskaya,
N. V. Chebotareva, E. V. Krupnova

The received results have shown the possible relation between the GST genotype and the level of cells with
apoptosis in tissue of lung.

Моссэ И. Б.1,2, Морозик П. М.2, Ксензова Т. В.2

1Международный государственный экологический
университет имени А. Д. Сахарова,
2Институт генетики и цитологии НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь

ИНДУКЦИЯ «БАЙСТЭНДЕР» ЭФФЕКТА
ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

В течение последних десятилетий интенсивно изучаются процессы непрямого действия радиации, одним
из которых является так называемый радиационно-индуцированный «байстэндер» эффект (БЭ) – явление, при
котором от облученных клеток необлученным передаются какие-то факторы, вызывающие повреждение необ-
лученных клеток.  Механизм и природа данного феномена до сих пор не изучены.  До настоящего времени во
всех исследованиях для индукции БЭ использовалось только ионизирующее или некогерентное ультрафиоле-
товое излучение. Однако, учитывая, что сегодня в различных областях науки, техники и особенно медицины
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все более используется лазерное излучение, существует необходимость изучения возможности индукции «бай-
стэндер» эффекта с помощью этого вида излучения.

МЕТОДИКА. В настоящей работе изучалась возможность индукции БЭ нетерапевтическим лазерным
излучением (длина волны 337 нм). Опыты проводили на кератиноцитах человека, иммортализованых папилло-
мавирусом человека (HPV-G клетках) с использованием колониеобразующего теста. Во флаконы с донорской
культуральной средой было посеяно по 0,5 ´ 106 клеток, во флаконы прямого облучения и реципиентов БЭ – по
300 клеток. Клетки во флаконах облучали, затем контрольные оставляли в термостате, а из флаконов с донор-
скими клетками через 1 час после облучения изымали культуральную среду, фильтровали ее через 0,22 мкм
фильтры и ею замещали среду клеток-реципиентов. Затем флаконы с клетками прямого обучения и реципиен-
тами инкубировали 10 дней, окрашивали и подсчитывали число образовавшихся колоний.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Полученные данные убедительно свидетельствуют о том, что лазерное облучение значи-
тельно способствует снижению выживаемости не только облученных клеток, но и реципиентов БЭ. В зависи-
мости от длительности (1 или 2 мин) и частоты (50 или 100 Гц) облучения, выживаемость клеток прямого облу-
чения была на 42,5 – 57 % ниже, чем в контроле (p < 0,01 во всех случаях), в то время как у реципиентов БЭ
наблюдалось снижение выживаемости на 37,7 – 47,4 % (p < 0,01 во всех случаях). При этом не наблюдалось
статистически достоверной прямой или обратной зависимости между частотой и длительностью облучения и
колониеобразующей способностью клеток. В целом, наблюдаемый эффект идентичен эффекту, индуцирован-
ному ионизирующей γ-радиацией – при прямом облучении наблюдалось более значительное снижение выжи-
ваемости, чем при БЭ. Дальнейшее изучение этого феномена поможет лучше понять эффекты воздействия ла-
зерного излучения на организм человека. Особенно большое значение это имеет в связи с тем, что в последнее
время в медицине и особенно в дерматологии стали все чаще использовать считающийся безопасным для чело-
века эксимерный ксенон-хлоридный лазер с длиной волны, близкой изученной нами (310 нм).

BYSTANDER EFFECT INDUCED BY LAZER RAYS
I. B. Mosse, P. M. Marozik, T. V. Ksensova

Bystander effect is a phenomenon whereby cellular damage is expressed in unirradiated cells, connected or not
to an irradiated cells. In present study using HPV-G cell culture it was shown that bystander effect may be induced by
laser irradiation (wavelength 337 nm), transferring filtered cell culture medium from irradiated to unirradiated cells.
This effect is similar to the one induced by ionizing radiation and is of special interest from both scientific and practical
aspects.

Новиков И. В.

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь

ФЕНОТИПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУПП КРОВИ АВО
СРЕДИ БОЛЬНЫХ ПИЕЛОНЕФРИТОМ

В ГОМЕЛЬСКОМ РЕГИОНЕ
Генетическая структура популяций перестраивается в поколениях не только в соответствии с програм-

мой заданной наследственности, но и под влиянием приспособительной изменчивости в меняющихся экологи-
ческих условиях.

Цель данной работы: установить фенотипическое распределение групп крови АВО среди больных пие-
лонефритом. Пиелонефрит – инфекционно-воспалительное заболевание слизистой оболочки мочевыводящих
путей и тубуло-интерстициальной ткани почек, является самым распространенным заболеванием почек и зани-
мает второе место после инфекций верхних дыхательных путей.

Материал для исследования был взят в архиве отделения нефрологии Гомельской химзаводской больни-
цы. На предмет носительства групп крови АВО обследовались 105 больных, обратившихся в стационар во вре-
менном промежутке с 1996 по 2005 год. Количество носителей групп крови АВО среди больных пиелонефри-
том: О (I) – 33; A (II) – 40; B (III) – 28; AB (IV) – 4. Наиболее часто встречаются носители с группой крови А.
Частота носителей групп крови АВО среди больных пиелонефритом: О (I) – 0,31; A (II) – 0,38; B (III) – 0,27; AB
(IV) – 0,04. Но наиболее точной характеристикой, отражающей генетическую структуру, является частота алле-
лей, которая для групп крови АВО рассчитывается по формулам Бернштейна. Окончательные оценки частот
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генов для больных пиелонефритом: O (I) – 0,584; A (II) – 0,244; B (III) – 0,173. Наибольшей частотой обладает
аллель О, наименьшей – аллель В.

Проведена оценка и анализ генетической структуры на основе вычисления аллельных частот в выборке
больных пиелонефритом сельского и городского населения Гомельского региона. Наибольшая частота встре-
чаемости данного заболевания оказалась у носителей группы крови А (II) и составляет 38 % от общего числа
обследованных.

Становится закономерностью необходимость расширения исследований, направленных на дальнейшее
изучение наследственности и изменчивости человека в быстро меняющихся социальных и экологических усло-
виях.

THE PHENOTYPICAL DISTRIBUTION OF THE ABO BLOOD GROUPS
AMONG PEOPLE WITH PYELONEPHRITIS

I. V. Novikov
We have estimated and analysed the genetic structure on the basis of calculation of allele frequencies in sam-

pling of people with pyelonephritis.

Одинцов С. Г., Лапко А. Г.

Республиканский научно-практический центр
гематологии и трансфузиологии МЗ РБ,
Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ АМИНОПЕПТИДАЗ S И Т

КАК ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

НАД ЧИСЛЕННОСТЬЮ ПОПУЛЯЦИИ S. AUREUS
Одной из наиболее актуальных проблем современной медико-экологической науки является защита ор-

ганизма человека от воздействия патогенных микроорганизмов. Этот вопрос имеет особую значимость в связи
с высокой степенью изменчивости генома многих бактерий, что приводит к быстрой выработке резистентности
к различным лекарственным агентам, применяющимся для борьбы с патогеном. Отдельные штаммы золотисто-
го стафилококка, которому посвящена данная работа, устойчивы практически ко всем современным антибиоти-
кам, включая метициллины, что препятствует эффективному вытеснению бактерии из ее экологической ниши.
Расширение инфицирования популяции золотистым стафилококком обусловлено также рядом экологических
факторов, в частности, высоким уровнем техногенного и антропогенного загрязнения районов проживания, что
вызывает ослабление резистентности организма человека к инфекции.

Перспективным направлением в разработке антистафилококковых средств нового поколения, позво-
ляющих эффективно контролировать численность опасного экологического биополлютанта, является поиск
ингибиторов, блокирующих функциональную активность жизненно важных ферментов S. aureus, и тем самым,
нарушающих нормальный рост патогена. Одним из таких ферментов, по данным скрининговых исследований,
является аминопептидаза S (AmpS) золотистого стафилококка. Однако для компьютерного моделирования и
синтеза ее ингибиторов необходимым условием является знание параметров третичной структуры самого фер-
мента и его активного центра, а также выяснение механизма каталитической активации, что и явилось целью
настоящей работы.

Проведенные структурно-функциональные исследования аминопептидазы S показали, что данный фер-
мент присутствует в растворе в виде гомодимера и обладает металл-зависимой аминопептидазной активностью.
Пространственная структура фермента характеризуется уникальными особенностями, не свойственными опи-
санным металлопептидазам,  на основании чего белок AmpS был отнесен к новому клану пептидаз MEROPS –
MQ.

Рентгеноструктурный и биохимический анализ близкого гомолога AmpS – аминопептидазы Т (AmpT)
Thermus thermophilus позволил раскрыть механизм функциональной активации ферментов, в основе которого
лежит экспонирование каталитического центра белка в результате взаимного перемещения доменов друг отно-
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сительно друга. Конформационная подвижность третичной структуры обусловлена наличием высоко консерва-
тивной флексибильной последовательности аминокислот, соединяющей N- и С-домены белковой молекулы,
что позволяет регулировать доступ субстрата к активному центру белка, и обеспечивает переход от латентной
формы фермента к активной форме.

Полученные результаты позволяют осуществить моделирование и синтез молекул-ингибиторов амино-
пептидазы S – потенциальных терапевтических агентов, способных эффективно контролировать численность
популяции S. aureus, опасного экопатогена.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
ЭКОЛОГО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Изучение воздействия изменений эколого-гидрометеорологических показателей на формирование забо-
леваемости в Республике Беларусь является крайне важной и актуальной медико-социальной задачей. Ком-
плексная оценка влияния основных факторов загрязнения окружающей среды и изменений климата на состоя-
ние эпидемиологических показателей здоровья населения республики позволит создать систему построения
научно-обоснованных прогнозов и принятия решений по совершенствованию экологического благополучия
страны и отдельных регионов. Указанная тема направлена на устойчивое развитие республики в области охра-
ны и укрепления здоровья людей и является научным обоснованием Национальной стратегии устойчивого со-
циально-экономического развития Республики Беларусь (НСУР), в которой определены задачи по обеспечению
эпидемиологического благополучия и развитию системы мониторинга стандартов качества окружающей среды.
Экологический компонент НСУР определяет, что в отличие от сложившейся практики охраны природы акцент
следует перенести на осуществление мер по экологизации хозяйственной деятельности, в первую очередь, на
устранение причин отрицательных техногенных воздействий, а не их последствий. В этой связи, комплексная
оценка влияния последствий техногенной активности на состояние основных эпидемиологических показателей
здоровья населения представляется необходимым компонентом реализации этих задач.

В рамках проводимого исследования осуществлена первичная оценка и отбор факторов загрязнения воз-
душной среды по результатам наблюдения на метеостанциях Минской и Могилевской областей в 8 населенных
пунктах, а также содержания гамма-излучающих радионуклидов в 6 городах и 7 зонах республики. Проведена
первичная оценка факторов загрязнения поверхностных вод в 9 крупных реках Беларуси, проводиться отбор
географических территорий и источников получения данных о поллютантах для дальнейшего анализа.

Гигиенический территориальный анализ осуществляется на новой методической базе. Его основой явля-
ется гигиенический метод районирования. Это научно обоснованное выделение и картографическое отображе-
ние территорий, различающихся по степени техногенной нагрузки, распространению специфических гигиени-
ческих факторов и явлений окружающей среды, социальным и антропогенным характеристикам, а также по
состоянию здоровья населения для обоснования санитарных мероприятий по гигиенической оптимизации усло-
вий жизни и сохранению здоровья людей.

mailto:Okeanov@iseu.by
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CHANGES OF ECOLOGICAL-HYDRO METEOROLOGICAL INDICES
AND THEIR EFFECT TO MORBIDITY IN THE REPUBLIC OF BELARUS

A. Okeanov, M. Germenchuk, V. Kluchenovich,
O. Zhukova, T, Naumenko, S. Petrenko,B. Leushev

In conditions of rapid changes occurring in the industry and modifications in quantitative components of envi-
ronmental pollution it is necessary to identify the main prognostic parameters capable to objectively reflect available
changes of epidemiological indices. It is scientifically grounded selection and mapping of territories differentiating in
the level of technogenic loads, as well as in health state of population, that could serve as a ground for developing
measures aimed at ecologysation of economical activity.

Океанов А. Е., Петренко С. В., Леушев Б. Ю.,
Дардынский О. А., Станкевич Ю. С.
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РОЛЬ ТИРЕОИДНОЙ ПАТОЛОГИИ
В СОМАТИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ

В связи c увеличением заболеваемости патологией щитовидной железы в Республике Беларусь, в по-
следнее десятилетие стал весьма актуальным вопрос о роли тиреоидной патологии в росте соматической забо-
леваемости.

Сочетание частоты заболеваний щитовидной железы с другими патологическими состояниями изучено
на основе медицинской документации Республиканского эндокринологического консультативного центра. Бы-
ли изучены медицинские документы 278 детей, страдающих патологией щитовидной железы. В контрольную
группу включены данные о заболеваниях и 81 ребенка, которые не имели патологии щитовидной железы. Фор-
мирование контрольной группы проводилось методом случайного отбора медицинских документов детей с не-
подтвердившимся диагнозом патологии щитовидной железы из различных регионов республики при их кон-
сультации в эндокринологическом центре. Основная и контрольная группа детей сопоставимы по возрасту и
полу.

Оценка частот заболеваний и их сравнение в основной и контрольной группах проведено с использова-
нием методов Хи-квадрат, одностороннего критерия Хи-квадрат с поправкой Йетса и одностороннего критерия
Фишера. Комплексная оценка с использованием указанных методов позволила объективно оценивать имею-
щиеся различия, в том числе в подгруппах с редкой частотой заболеваний.

Обнаружено превышение частоты ряда соматических заболеваний среди детей, страдающих патологией
щитовидной железы по сравнению с детьми из контрольной группы. При диффузных формах зоба достоверно
чаще дети заболевают простудными микробно-вирусными заболеваниями (ангина, бронхит, острые респира-
торные заболевания). Указанные заболевания встречались у 75,8 % детей с диффузным зобом и 53,1 % кон-
трольной группы.

Среди детей, болеющих узловыми формами зоба, который, как правило, сопровождается гипертирезом,
достоверно чаще регистрируется синдром вегетососудистой и нейроциркуляторной дистонии. Эта же патология
достоверно чаще встречается у детей болеющих аутоиммунным тиреоидитом. Кроме того, дети с аутоиммун-
ным тиреоидитом достоверно чаще страдают кардиопатией и инфекционными заболеваниями, такими как
краснуха и ветряная оспа.

При гипотиреоидных состояниях и кистах достоверных отличий в частоте заболеваний в основной и
контрольной группах не выявлено.

В целом по всей группе с патологией щитовидной железы выявлено достоверное превышение частоты
заболеваний детей простудными инфекционно-вирусными болезнями, вегето-сосудистой и нейроциркулятор-
ной дистонией. Характерно, что кардиопатия встречалась только у детей с аутоиммунным тиреоидитом, в связи
с чем в общей группе ее частота оказалась ниже достоверного уровня.
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THE ROLE OF THYROID PATHOLOGY IN SOMATIC MORBIDITY OF CHILDREN
A. Okeanov, S. Petrenko, B. Leushev, O. Dardynsky

There was found an excess of incidence for a number of somatic diseases in children with thyroid pathology as
compared to the children of the control group. Children with diffuse goiter have often catarrhal microbial-viral diseases
(tonsillitis, bronchitis, acute respiratory diseases). In children with nodular goiter incidence of vegetovascular and neu-
rocirculatory dystony was recorded significantly higher. The same pathology is significantly more often recorded in
children with autoimmune thyroiditis. Moreover, children with autoimmune thyroiditis significantly more often have
cardiopathy and infectious diseases.
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ЙОДНЫЙ ДЕФИЦИТ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ
ЭНДЕМИЧЕСКИМ ЗОБОМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.
Заболевания, обусловленные недостатком йода в окружающей среде, являются серьезной медико–

социальной проблемой во многих регионах мира. В процессе эволюции Земли большое количество йода было
смыто с поверхности почвы ледниками, снегом, дождем и унесено ветром и реками в море, где и сосредоточи-
лась основная масса этого микроэлемента,  в то время как поверхность суши и пресные воды оказалась обед-
ненными йодом.

Более 1 млрд. человек на земле проживают в районах с йодной недостаточностью. Около 250 млн. чело-
век из них страдают заболеваниями щитовидной железы, а почти у 20 млн. чел. выявлена задержка психическо-
го развития, вызванная дефицитом йода.

Республика Беларусь является одной из 130 стран мира, в которых по определению ВОЗ, йододефицит-
ные заболевания представляют собой глобальную проблему здравоохранения. Широкомасштабные работы по
изучению и профилактике зобной эндемии, проведенные на протяжении 50-70-х годов, позволили значительно
снизить в нашей республике распространенность и тяжесть клинических проявлений патологии щитовидной
железы. Однако с начала 80-х годов массовая профилактика йодной недостаточности была практически пре-
кращена и возобновлена только в 90-е годы по инициативе ВОЗ и ЮНИСЕФ. Активное проведение йодной
профилактики привело к частичному снижению распространенности эндемического зоба, однако полностью
эта проблема остается нерешенной.

Наши и другие исследования показали, что доля детей с дефицитом йода сократилась по сравнению с
1995-1998 гг., когда проводилось специальное исследование этой проблемы под эгидой ЮНИСЕФ.

Тем не менее, показатели заболеваемости эндемическим зобом среди детей остаются весьма высокими –
в среднем за 12 лет заболеваемость по республике составила 409 на 100 000 детей. Зависимость и изменчивость
показателей в зависимости от места проживания весьма высокая.  Наблюдаются различия от 137 до 822 по ре-
гионам республики. Наименьшие показатели зарегистрированы в г. Минске и Минской области, наибольшие в
Гомельской области. Вместе с тем, все различия по областям не являются достоверными из-за больших колеба-
ний значений показателей в рядах наблюдения.

Наименьшие показатели в Минске являются следствием широкого потребления населением йодирован-
ной соли и морепродуктов. Юго-западная часть республики отличается наиболее высокими показателями забо-
леваемости детей эндемическим зобом, в то время как центральная и северо-восточная части 2,5–4 раза более
низкими показателями.

В целом по республике Динамика заболеваемости до 1995 г. имела весьма неопределенный характер,
что, как отмечалось выше, объясняется недостатками учета статистики заболеваний. Начиная с 2006 г., намети-
лась четкая тенденция к снижению заболеваемости, которая коррелирует с проводимой в последнее десятиле-
тие в республике йодной профилактикой.
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IODINE DEFICIENCY AND ENDEMIC GOITER INCIDENCE
IN CHILDREN OF THE REPUBLIC OF BELARUS

A. Okeanov, S. Petrenko, T. Mokhort, B. Leushev, O. Dardynsky
As a result of conducted iodine prophylaxis in the Republic of Belarus a trend to decrease of endemic goiter in-

cidence  in  children  was  found.  However  this  incidence  is  still  high  and  comprises  at  average  for  12  years:  409  per
100 000 children.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЗЛОВЫМ ЗОБОМ

Уровень заболеваемости детей узловым зобом в среднем за 12 лет по республике составил 25 на 100 000
детей. Наблюдаются значительные колебания этого показателя в различных областях республики. Например, в
рядом расположенных Гомельской и Гродненской областях показатели различаются в 9 раз, соответственно
71,5 и 8,7 на 100 000 детей. Значительная часть детей проживающих в Гомельской области (родившиеся до се-
редины 1986 г.) получили облучение щитовидной железы радиойодом в больших дозах. Дети, родившиеся по-
сле 26 апреля 1986 г. до февраля 1987 г. получили внутриутробное облучение радиойодом, что обусловливает
столь высокие уровни заболеваемости узловыми формами зоба. Второй по дозовой нагрузке на щитовидную
железу являлась Брестская область, в которой также зарегистрированы достаточно высокие уровни заболевае-
мости узловым зобом – 26,4 на 100 000 детей.

О влиянии йодного удара на увеличение заболеваемости детей узловым зобом свидетельствует динамика
показателей в Гомельской области. Как известно, реализация эффектов йодного удара начала проявляться в
виде узловых образований и рака щитовидной железы с начала 90-х годов. График динамики заболеваемости
указывает наибольшие уровни в этот период времени. В последующие годы число облученных детей уменьша-
лось и к 2000 году они перешли в подростковую и взрослую группы. Это отразилось на статистике заболевае-
мости, в частности на динамике ее уменьшения.

В целом по республике динамика заболеваемости по конфигурации графика совпадает с таковой в Го-
мельской области, хотя уровни показателей в среднем в четыре раза ниже.

Весьма актуальной остается проблема высокой заболеваемости подростков узловой патологией щито-
видной железы. Частота узлового зоба среди подростков в 4 раза выше, чем среди детей, что также как и свя-
занный с этой патологией тиреотоксикоз обусловлено последствиями воздействия радиоактивного йода после
Чернобыльской аварии. Среди подростков средний за 12 лет уровень заболеваемости узловым зобом составил
81,3 ± 8,6, а среди детей 24,9 ± 2,7. Наиболее высокие уровни заболеваемости зарегистрированы в Гомельской и
Брестской областях, где уровни воздействия радиойода и дозы на щитовидную железу были наиболее выраже-
ны. По сравнению с Гродненской, Минской, Могилевской областями и г. Минском эти показатели достоверно
выше.

Динамика заболеваемости подростков узловым зобом нарастала до 1999 года, после чего ее показатели
несколько уменьшились в связи с постепенным уменьшением численности когорты подростков, имевших кон-
такт с радиойодом. Следует учитывать, что в целом для республики нарастание заболеваемости узловым зобом
остается большой проблемой:  детей и подростков,  имевших контакт с радиойодом,  к настоящему времени не
осталось, но когорта облученных, перешедшая во взрослые возрастные группы, сохраняет риск высокой забо-
леваемости узловой патологией щитовидной железы и ее трансформации в злокачественные новообразования.

NODULAR GOITER INCIDENCE IN CHILDREN
AND ADOLESCENTS OF THE REPUBLIC OF BELARUS

A. Okeanov, I. Dardynskaya, T. Mokhort, S. Petrenko, B. Leushev
Nodular goiter incidence in children and adolescents of the Republic of Belarus was growing up at 90th. It was

caused by thyroid exposure to radioactive iodine in childhood due to the Chernobyl accident. Recently the incidence
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rate has become stabilize though exposed cohort that moved to an adult age group is still keeping the risk of high inci-
dence of thyroid nodular pathology and its transformation into malignant tumor.

Пац Н. В.

Гродненский государственный медицинский университет,
г. Гродно, Республика Беларусь

АЛОПЕЦИЯ У ДЕТЕЙ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СИНДРОМА
ХИМИЧЕСКОЙ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Детский организм является индикатором качества окружающей среды. Адаптация к условиям внешней
среды происходит за счет сложных приспособительных реакций, несвоевременная коррекция которых может
приводить к необратимым патологическим состояниям.

У обследованных детей с клиническими проявлениями очаговой и тотальной алопеции, методом атомно-
абсорбционной спектрофотометрии в моче определен уровень тяжелых металлов (свинца, кадмия) и эссенци-
альных микроэлементов цинка и меди, состояние сердечно-сосудистой системы оценивалось с помощью крейта
предварительной обработки электрофизиологических сигналов КАРД. Выявлен микроэлементный дисбаланс:
выведение свинца с мочой выше 0,1 мг/л, 80 % детей экскретировали медь выше нормальных показателей
(0,719 ± 0, 074 мг/л), средний уровень цинка в моче составил 1,061 + 0,099мг/л. У детей с тотальной алопецией
достоверно выше выведение цинка с мочой по сравнению с детьми с очаговой алопецией. У 90 % детей наблю-
дались признаки атопического дерматита, у 28 детей – холепатия, у 3 детей – анемия легкой степени, на ЭКГ
преобладали патологические изменения в виде синдрома СLС, нарушения атриовентрикулярной проводимости,
перегрузка левого предсердия, экстрасистолия. В вегетативном статусе у 17,6 % детей выявлена гиперсимпати-
котония, которая регистрировалась только у детей с очаговой алопецией на ранних этапах появления очагов.
Отмечена этапность в течении дисмикроэлементоза. Через 2-3 месяца от начала первых очагов алопеции на
волосистой части головы ЭКГ-показатели приходили в норму, гиперсимпатикотония сменялась ваготонией, но
начинали развиваться: выпадение бровей и ресниц, изменение со стороны ногтей (шероховатость поверхности,
тусклость, цветение, ломкость), выпадение кожных волос на туловище и конечностях.

Дисмикроэлементоз с увеличением содержания свинца более 0,1 мг/л в моче у детей приводит к разви-
тию нейроциркуляторного синдрома с повышением физиологической лабильности сердечно-сосудистой систе-
мы с характерными ЭКГ-синдромами, которые носят обратимый характер, способствуют развитию очаговой, а
в последующем – тотальной алопеции. Дети, у которых развивается дисмикроэлементоз с клиническими прояв-
лениями алопеции, составляет особую группу экологического риска, относящуюся к синдрому низкодозовой
химической гиперчувствительности. Для них отсутствует стройная система медико-профилактических и реаби-
литационных мероприятий.

ALOPECIA IN CHILDREN
AS A SYMPTOM CHEMICAL HYPERSENCITIVITY SYNDROM

N. V. Pats
Dismicroelementosis with the increase of Pb more than 0,1 mg/L in urine in children results in the development

of neurocirculatory syndrome with the increase of physiological lability of cardiovascular system with characteristic
reversible ECG-syndromes and contribute to the development of alopecia areata and in the long run of alopecia to-
talis.Children who develop dismicroelementosis with the clinical signs of alopecia constitute the ecological risk group
relating to the low dose chemical hypersensitivity syndrome. They are not provided with the adequate system of medi-
cal and prophylactic measures and rehabilitation.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ

У НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Экологическая обстановка в мировом масштабе характеризуется значительным ростом негативного

влияния антропогенных факторов с сочетанным действием на организм человека. Для успешного решения за-
дач по улучшению качества жизни необходимо иметь представление об «экологическом паспорте» каждого
человека и всего населения в целом. Химические элементы являются одним из составляющих «экологического
паспорта», важнейшими катализаторами различных биохимических реакций, непременными и незаменимыми
участниками процессов роста и развития организма, обмена веществ, адаптации к имеющимся условиям окру-
жающей среды [1]. Сложность проблемы изучения экологической дезадаптации состоит в том, что сами эссен-
циальные (жизненно-необходимые) микроэлементы при определенных условиях могут вызывать токсичные
реакции, а отдельные токсичные микроэлементы при определенной дозировке и экспозиции могут обнаружи-
вать свойства эссенциальных микроэлементов, т. е. оказываться жизненно-важными. Согласно классификации,
минеральные элементы, обнаруженные в организме человека делят на три группы:

· жизненно-необходимые (биогенные, эссенциальные элементы);
· вероятно (условно) необходимые (условно-эссенциальные элементы);
· элементы с малоизученной или неизвестной ролью.

К жизненно-необходимым элементам относятся: кальций, фосфор, калий, хлор, натрий, цинк, марганец,
молибден, йод, селен, сера, магний, железо, медь, кобальт. К условно-эссенциальным элементам относятся:
фтор, кремний, титан, ванадий, хром, никель, мышьяк, бром, стронций, кадмий. К элементам с неизвестной ро-
лью относятся: литий, бор, алюминий, германий, цирконий, олово, цезий, ртуть, висмут, торий, бериллий, скан-
дий, галлий, рубидий, серебро, сурьма, барий, свинец, радий, уран. Таким образом, поступление химических
элементов из внешней среды во внутреннюю (организм человека), посредством пищевой цепочки, является
системообразующим фактором жизнедеятельности организма.

В МГЭУ им. А. Д. Сахарова разработана методика неинвазивной оценки содержания химических эле-
ментов в волосах и ногтях рентгено-флуоресцентным методом. Метод позволяет проводить экспресс-
определение содержания микро-, макроэлементов, тяжелых металлов в организме человека и животных. Наи-
более информативными для целей эндоэкологического мониторинга являются волосы и ногти, которые вовле-
чены в процессы аккумуляции и хранения химических элементов. Повышение концентрации тяжелых металлов
в окружающей среде, антропогенно- и природно-обусловленные дефициты жизненно важных микроэлементов
железа, йода, селена, цинка, меди, хрома и других создали во многих регионах страны неблагоприятные усло-
вия для полноценной жизнедеятельности человека, роста и развития детского населения. Исследования нару-
шений баланса химических элементов у человека и разработка мер коррекции нарушений позволит создать
«экологические паспорта» отдельных людей, групп населения, что будет способствовать улучшению качества
жизни, продлению активного долголетия.
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PROSPECT STUDIES OF ECOLOGICAL DESADAPTATION
IN BELARUS RESDENTS

S. Pozniak, L. Loseva
The paper deals with the problem of «ecological passports» promoting improvement of quality of life and pro-

longation of active longevity for individuals and groups of population
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ГРИБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ЛАККАЗЫ – ДЕСТРУКТОРА
ФЕНОЛСОДЕРЖАЩИХ КСЕНОБИОТИКОВ

Фенолсодержащиe ксенобиотики, относящиеся к глобальным загрязнителям окружающей среды, обла-
дают персистентностью, химической устойчивостью, липофильностью и способностью к биоаккумуляции в
жировых тканях человека и животных, оказывая перманентное токсическое действие. Наиболее эффективным и
экологически безопасным средством деградации фенолсодержащих ксенобиотиков являются ферменты при-
родного происхождения, к которым относятся лакказы (монофенол, дигидроксифенилаланин: кислород-
оксидоредуктаза, КФ 1.14.18.1). Лакказы катализируют окисление моно- и полифенолов, a также их хлор- и
аминосодержащие производные, с использованием кислорода воздуха, восстанавливая последний до воды.

Лакказы, синтезируются бактериями, дрожжами, растениями, но наиболее продуктивным источником
этих ферментов являются базидиальные грибы. В Беларуси искусственное культивирование базидиомицетов
Pleurotus ostreatus (вешенка), приобретает все большие масштабы и находится на втором месте после выращи-
вания шампиньонов. Технология переработки грибной биомассы для пищевой, косметологической или фарма-
цевтической продукции предполагает остаточный выход большого количества клеточной стенки мицелия или
плодовых тел, которая является отходами производства. Ранее нами было показано, что фракция клеточной
стенки мицелия P. оstreatus содержит внутриклеточную лакказу,  способную окислять как моно-,  так и дифе-
нольные соединения.

Целью данного исследования была оценка эффективности использования клеточной стенки глубинного
мицелия гриба «вешенки» в качестве промышленного источника производства лакказы, а также подбор опти-
мальных условий применения фермента для детоксикации фенолсодержащих поллютантов.

Экстракция внутриклеточной лакказы из фракции клеточной стенки была проведена 4 М мочевиной.
Очистка фермента проходила двухстадийно и включала ионообменную и гидрофобную хроматографии. Коли-
чество фермента, в экстракте и во фракциях, содержащих фенолоксидазную активность, после каждой стадии
очистки,  оценивалось по методу Брэдфорд,  а активность измерялась с использованием ABTS, как субстрат.  В
результате многократного повторного эксперимента по выделению лакказы из фракции клеточной стенки уста-
новлено, что количество очищенного препарата составило 0,5 мг на 1 г. сухой биомассы. Удельная активность
полученного препарата составляла 22 U/мг, эта величина сравнима с активностью экстраклеточных лакказ из
P. ostreatus. Для выделенного фермента были определены кинетические параметры (КМ и Vмакс) реакций окис-
ления для различных моно- и дифенольных соединений. Были установлены оптимумы рН лакказной активно-
сти с каждым фенольным субстратом, изучено влияние температуры на ферментативную активность и чувстви-
тельность выделенной лакказы к ряду ингибиторов.

APPLYCATION OF LACCASE FROM THE WASTE OF MUSHROOM INDUSTRY
FOR DEGRADATION PHENOL-CONTAINING XENOBIOTICS

Yu. G. Pohodnya, N. V. Glushachenko, S. V. Sosinovich, A. G. Lapko
Amount of the purified enzyme obtained from cell wall fraction of P. ostreatus was about 0,5 mg per 1g of dry

biomass weight and the activity was 22 U/mg after ion-exchange chromatography. Purified laccases oxidized typical
laccase  substrates,  namely  ABTS,  SGZ,  GUA  and  DMP  with  Km  values  ranged  from  67  μM  for  syringaldazine  to
360 µM for guaiacoll.
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДИПЕПТИДОВ g-GLU-TRP
И Α-GLU-TRP НА СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ

В ЦИТОПЛАЗМЕ ТИМОЦИТОВ
В УСЛОВИЯХ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА

К настоящему времени накоплены данные, указывающие на то, что свободные формы кислорода, явля-
ясь продуктом клеточного метаболизма и образуясь в избытке при действии неблагоприятных экологических
факторов, способны вызывать модификацию функционального состояния, а иногда и гибель клеток иммунной
системы. В этой связи ведется поиск веществ, повышающих устойчивость клеток, а также активирующих рабо-
ту иммунной и других систем организма. К числу таких биологически активных веществ относятся низкомоле-
кулярные синтетические дипептиды.

В работе методом флуоресцентной спектроскопии с использованием флуоресцентного зонда Fura-2/АМ
in vitro было изучено действие бестима (g-Glu-Trp) и тимогена (α-Glu-Trp) в концентрациях 10-12 – 10-3 моль/л на
содержание ионов кальция в цитоплазме ([Ca2+]i) тимоцитов крыс, подвергнутых воздействию различных кон-
центраций перекиси водорода (10-9 – 10-6 моль/л).

При действии перекиси водорода в концентрациях (10-9 – 10-8 моль/л)  было отмечено увеличение (в 2
раза) содержания [Ca2+]i в тимоцитах через 30 минут инкубации по сравнению с контролем. При концентрации
Н2О2 10-7 – 10-6 моль/л наблюдалось трехкратное увеличение анализируемого показателя. Предполагается, что
это связано с изменением проницаемости плазматической мембраны для катионов кальция под влиянием пере-
киси водорода. Так было установлено, что прединкубация тимоцитов с g-Glu-Trp и α-Glu-Trp приводила к
уменьшению содержания ионов [Ca2+]i в условиях окислительного стресса. Такой эффект наблюдался на всем
исследуемом концентрационном диапазоне дипептидов. Следует отметить, что действие бестима было более
выражено, по сравнению с влиянием тимогена.

Установленный эффект согласуется с имеющимися в литературе данными о том, что дипептиды при вне-
сении в среду инкубации могут изменять физико-химические свойства мембран, в частности, интенсивность
ПОЛ и микровязкость липидного компонента, что в конечном итоге, вероятно, может приводить к изменению
поступления ионов в клетки иммунной системы.

Исходя из полученных данных, можно заключить, что изучаемые низкомолекулярные дипептиды оказы-
вают влияние на функциональное состояние тимоцитов, путем включения механизмов защиты на молекуляр-
ном уровне. Установленное наличие модулирующих свойств g-Glu-Trp и α-Glu-Trp на гомеостаз ионов [Ca2+]i в
тимоцитах открывает новые возможности их практического применения при воздействии на организм неблаго-
приятных факторов окружающей среды.

STUDY OF g-GLU-TRP AND Α-GLU-TRP DIPEPTIDES EFFECT
TO CALCIUM IONS CONCENTRATION IN THYMOCYTE CYTOPLASMA

IN CONDITIONS OF OXIDATIVE STRESS
N. V. Prokopenko, N. V. Gerasimovich

The molecular mechanisms of the influence of Н2О2 and g-Glu-Trp, α-Glu-Trp on the homeostasis of calcium
ions in the thymocytes were studied. The protective properties of dipeptides were established. The given experimental
data are interesting for the deeper researching of the biochemical mechanisms of the influence of dipeptides and free
radicals on the functions of the immune cells.
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ
ОКСИДАТИВНОГО И РАДИАЦИОННОГО СТРЕССА

НА СОСТОЯНИЕ КАЛЬЦИЕВОГО ГОМЕОСТАЗА
КЛЕТОК ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Установлено, что активные формы кислорода и ионизирующее излучение способны повреждать биоло-
гические молекулы, а также вызывать дезорганизацию клеточных структур. При этом происходят изменения
состава и функционирования клеточных мембран, модифицируется активность мембраносвязанных и цито-
плазматических белков и ферментов.

В настоящей работе с помощью метода флуоресцентных зондов проанализирована динамика изменения
соотношения свободного и связанного кальция в тимоцитах экспериментальных животных под влиянием раз-
личных концентраций перекиси водорода (10-9 – 10-3 моль/л) и хронического γ-облучения в дозе 1 Гр,  а также
структурное состояние плазматических мембран данных клеток в этих условиях.

Результаты исследования показали, что при действии экзогенной перекиси водорода происходит дозоза-
висимое увеличение свободного ионизированного кальция на фоне снижения количества мембраносвязанного
иона в кальциевых депо исследуемых клеток. Аналогичный характер изменений наблюдался и в случае дейст-
вия радиации на тимоциты. Предполагается, что наблюдаемое изменение гомеостаза ионов Са2+ в клетках им-
мунной системы организма, подвергшихся воздействию окислительного и радиационного стресса, может быть
связано как с изменением способности их внутриклеточных кальциевых депо к компартментализации данного
иона, так и с модификацией состояния плазматической мембраны данных клеток.

На основании данных, полученных в результате исследования структуры плазмалеммы, можно заклю-
чить, что изменение ее физического состояния обусловлено, в первую очередь, модификацией липидного ком-
понента, как при действии окислительного стресса, так и после облучения.

Полученные данные свидетельствуют о том, что γ-облучение и перекись водорода обладают сходным
механизмом действия на функциональное состояние клеток иммунной системы.

MOLECULAR MECHANISMS OF OXIDATIVE AND RADIATION STRESS EFFECT
TO THE STATUS OF CALCIUM HOMEOSTASIS OF IMMUNE SYSTEM CELLS

I. V. Puhteeva, N. V. Gerasimovich
In some works ability of active forms of oxygen and low doses of irradiation to damage biological molecules and

theirs role in the disorganization of the cellular structures is shown. The dynamics of the change of the ratio of the free
and connected calcium in thymocytes of the rats after the influence of peroxide (10-9 – 10-3 M) and the irradiation in low
doses and the structural state of plasmatic membrane in the present work was analysed. The peroxide and irradiation
brought about the modification of the structured organization of the plasmatic membrane and calcium homeostasis.
Thus the results of the influence of the peroxide and low doses of ionizing irradiation on the cells of the immune system
are similar.

Рожнова Л. Э., Пашкевич С. Г., Кульчицкий В. А.

Институт физиологии НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь

ОМАГНИЧЕННАЯ АЭРИРОВАННАЯ ВОДА
ОБЛАДАЕТ АНАЛГЕТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ

Разработка отечественной технологии омагничивания и активации кислородом лекарственных растворов
является актуальной проблемой, решение которой будет способствовать ускоренному развитию в Республике
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Беларусь современных методов терапии, направленных на разработку импортозамещающих менее затратных
технологий.

Целью исследования явилось изучение характера ноцицептивных реакций при длительном поступлении
в организм крыс аэрированной и омагниченной воды фирмы «Диполь» (Витебск), на основании которой пер-
спективно приготовление лекарственных препаратов. В экспериментах на ненаркотизированных крысах-самцах
линии Вистар (n = 14) в течение месяца каждые 3 дня осуществляли регистрацию латентного периода рефлекса
отдергивания хвоста. Уже через неделю после употребления крысами омагниченной и аэрированной воды ла-
тентный период ноцицептивного рефлекса увеличился на 30-40 % (Р < 0,05) по сравнению с исходными показа-
телями у крыс контрольной группы, которым был обеспечен доступ лишь к поилкам с обычной водой. В про-
цессе длительных экспериментальных исследований установлено, что омагниченная и аэрированная вода ока-
зывает аналгетическое действие, и ее можно использовать в качестве компонента для приготовления обезболи-
вающих препаратов или заменять ею обычную питьевую воду для более успешного лечения болевых синдро-
мов различной этиологии. Данные исследования позволяют рекомендовать применение аэрированной и омаг-
ниченной воды не только для достижения аналгетического эффекта, но и для предотвращения возможности
развития наркотической зависимости к обезболивающим препаратам.

MAGNETIC AERATED WATER PROVIDES ANALGETIC EFFECT
L. E. Rozhnova, S. G. Pashkevich, V. A. Kul'chitskij

The effect of magnetic and aerated water on nociceptive reflexes in rats was studied. Aerated magnetic water had
an analgesic effect (the latency of nociceptive reflexes increased by 30-40 %, as compared with control group).

Ролевич И. В., Левданская В. А.

Белорусский национальный технический университет,
г. Минск, Республика Беларусь

ВОЗДЕЙСВИЕ СОЛЕЙ КАДМИЯ
НА ОКСИДАНТНЫЕ И АНТИОКСИДАНТНЫЕ

СИСТЕМЫ КРОВИ
Производственная деятельность человека и интенсификация сельского хозяйства выдвигают на первое

место экологические проблемы, связанные с возрастающим с каждым годом загрязнением окружающей среды
вредными для здоровья человека химическими веществами. Это приводит к нарастающему комплексному за-
грязнению окружающей среды. Современная экологическая ситуация в Республики Беларусь в этом отноше-
нии, к сожалению, не является исключением. Основной опасностью накопления в экосистемах антропогенных
загрязнителей является утрата экосистемами способности к самоочищению. Именно необратимость процессов
загрязнения, которая вызывает наибольшую обеспокоенность экологов, заставляет изыскивать новые, нестан-
дартные подходы к оценке влияния антропогенных загрязнителей на важнейшие системы организма человека и
разработке мер защиты организма от негативных последствий их действия. Среди веществ, накапливающихся в
окружающей среде, особую опасность представляют тяжелые металлы, а среди них – соли кадмия, свинца.

Изучено воздействие антропогенного загрязнителя-кадмия на состояние оксидантной и антиоксидантной
систем организма на фоне нормальной функции щитовидной железы. Показано, что соли кадмия оказывают
основное влияние на повышение количество кетодиенов и сопряженных триенов, экстрагируемых гептаном.
Влияние кадмия на кетодиены и сопряженные триены, экстрагируемые изопропанолом имеет дозозависимый
характер: введение кадмия из расчета 4 мкг/кг вызывает, в основном угнетающий эффект, введение кадмия из
расчета 8 мкг/кг сопровождается ростом содержания кетодиенов и сопряженных триенов, экстрагируемых изо-
пропанолом. Влияние на диеновые конъюгаты, экстрагируемые гептаном, имеют иную зависимость: рост кон-
центрации при введении кадмия из расчета 4 мкг/кг и угнетение в случае увеличения дозы вводимого металла.
Активность церулоплазмина и супероксиддисмутазы имела наклонность к угнетению.

Определено влияние антропогенного загрязнителя-кадмия на состояние оксидантных и антиоксидантных
систем организма на фоне пониженной функции щитовидной железы, характерной для большинства жителей
Беларуси. Отмечено, что гипофункция щитовидной железы приводит к еще большему росту количества кето-
диенов и сопряженных триенов, экстрагируемых как гептаном, так и изопропанолом. Увеличивается, как пра-
вило, число изолированных двойных связей в фосфолипидах и количество диеновых конъюгатов, экстрагируе-
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мых гептаном, а также концентрация малонового диальдегида в сыворотке крови. Активность супероксиддис-
мутазы имеет наклонность к возрастанию, а церулоплазмина – к угнетению.

Исследованы механизмы коррекции нарушений этих процессов в случае гипофункции щитовидной же-
лезы и воздействия антропогенных загрязнителей. Лекарственный комплекс, содержащий антиоксидантный
комплекс, способствует повышению количества коллагена в аорте в течение первых двух месяцев и снижению
в миокарде – на протяжении всего опыта, отражая изменения развития склеротических процессов.

CADMIUM SALTS EFFECT TO OXIDANT AND ANTIOXIDANT BLOOD SYSTEMS
I. V. Rolevich, V. A. Levdanskaya

The important fundamental results on influence of the cadmium anthropogenous environmental contamination
on the oxidative and antioxidative systems were attained. The mechanisms of correction of the aforementioned distur-
bances in these tissues were assessed.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

С развитием современного общества вопросы влияния факторов окружающей среды (ОС) на здоровье
населения приобретают особую актуальность. Достаточно остро эта проблема прослеживается для крупных
промышленных центров, где уровень антропогенного загрязнения достигает своего наибольшего значения.

Выполняя разработку Территориальных комплексных схем охраны окружающей среды областных горо-
дов, мы проводили оценку степени загрязнения атмосферного воздуха, почвенного покрова, водных объектов,
экологического состояния зеленых насаждений, шумового загрязнения территорий и анализ влияния данных
факторов на здоровье населения.

Как известно повышенной чувствительностью к неблагоприятному влиянию ОС в силу ряда физиологи-
ческих причин обладает детский организм. Проведенные исследования показали, что у детей, проживающих в
районах расположения предприятий по производству хлорорганических химических удобрений, серной кисло-
ты и формалина, достоверно чаще регистрировались новообразования, болезни крови, врожденные аномалии,
психические расстройства, болезни нервной системы и органов чувств, отдельные болезни органов дыхания,
чем у сверстников из менее загрязненного района.

Проведенные нами исследования взаимосвязи качества атмосферного воздуха и показателей заболевае-
мости в областных городах позволили нам получить уравнение регрессии, отражающее зависимость между ин-
дексом загрязнения атмосферы (ИЗА) и уровнем детской заболеваемости (всего случаев на 1000 человек)
y=343,1x-31,8.

В целом,  различия в показателях здоровья детского населения выявлены нами как по городам,  так и в
пределах различных участков обслуживания поликлиник. Особенно показательным в этом плане является уро-
вень заболеваемости органов дыхания.

Важно заметить, что изменение здоровья горожан является не только показателем экологического со-
стояния города, но и его важнейшим социально-экономическим следствием, которое должно определять веду-
щие направления по улучшению качества окружающей среды. В связи с этим, весьма важно подчеркнуть, что
само здоровье людей в пределах биологической нормы является функцией от экономических, социальных
(включая психологические) и экологических условий. Последнее утверждение статистически подтверждается
на примере сопоставления условно «чистого» (Зеленый луг) и «грязного» (Заводской) районов г. Минска. Про-
веденные исследования вопреки ожиданиям выявили обратную зависимость, т. е. в более загрязненных районах
общая заболеваемость взрослого населения, а также заболеваемость по отдельным нозологическим группам
болезней оказалась в 2,0-4,0 раза ниже по сравнению с аналогичными показателями в «чистом» районе города.
На наш взгляд,  это не противоречит наличию прямой взаимосвязи в системе «окружающая среда –  здоровье
населения», а лишь подтверждает сложность и многокомпонентность исследуемого влияния.
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INFLUENCE THE FACTORS OF ENVIRONMENT TO PEOPLE’S HEALTH
V. A. Rybak

The influence of environmental to people’s health in the industrial centers is investigated.
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АКТИВАЦИЯ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ
В ПРОЦЕССЕ ФАГОЦИТОЗА

Фагоцитоз является одним из основных механизмов иммунной защиты от биологической агрессии. Фе-
номен фагоцитоза заключается в поглощении и переваривании корпускулярных частиц, в том числе микроор-
ганизмов. Наиболее выраженной фагоцитарной активностью обладают нейтрофилы, моноциты и макрофаги.
Известно, что при фагоцитозе в активированных нейтрофилах наблюдается так называемый «дыхательный
взрыв». Кислородный или дыхательный взрыв сопровождается возрастанием потребления кислорода, при этом
образуются частично восстановленные активные формы кислорода, в частности супероксид радикал. Образо-
вание супероксид радикала связано с активностью фермента, локализованного в клеточной мембране фагоци-
тов – NADPH-оксидазы. Среди активных форм кислорода бактерицидную активность проявляют гидроксил-
радикал, синглетный кислород и перекись водорода. Последняя служит субстратом для миелопероксидазы. В
реакциях, катализируемых миелопероксидазой, образуются высокоактивные галоиды, в частности гипохлорит.
В настоящее время установлено, что активные формы кислорода и гипохлорит способны инициировать пере-
кисное окисление липидов (ПОЛ). Таким образом, можно предположить, что фагоцитоз должен сопровождать-
ся активацией ПОЛ, однако экспериментальные данные, подтверждающие это предположение отсутствуют. В
связи с этим целью данной работы было изучение активности ПОЛ в процессе фагоцитоза.

Постановку реакции фагоцитоза проводили по общепринятой методике с использованием в качестве
объектов фагоцитоза суспензий как прокариотических (Гр+ – Staphylococcus saprophyticus,  Гр-  – Escherichia
coli), так и эукариотических микроорганизмов (Saccharomyces cerevisiae). Об активности ПОЛ судили по нако-
плению в надосадочной жидкости продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-АП). Из остав-
шегося осадка делали мазки и подсчитывали фагоцитарный показатель и фагоцитарное число.

В результате проведенных исследований установлено, что в процессе фагоцитоза происходит значитель-
ная активация ПОЛ. Согласно полученным данным, можно сделать предварительное заключение о том, что
максимальный уровень продуктов ПОЛ в надосадочной жидкости при фагоцитозе наблюдается после 60 минут
инкубации. Это можно объяснить тем, что именно после 60 минут инкубации обнаруживается максимальное
число фагоцитирующих клеток, при этом фагоцитарный индекс приближается к 100 %. По-видимому, именно в
этот момент времени происходит увеличение продукции активных форм кислорода, инициирующих ПОЛ. Од-
новременно на мазках обнаруживалось увеличение числа клеток, которые разрушались в процессе фагоцитоза.
Это дает основание предполагать,  что,  по крайней мере,  часть продуктов ПОЛ высвобождается в результате
разрушения нейтрофилов. Таким образом, впервые экспериментально продемонстрирована возможность акти-
вации ПОЛ при фагоцитозе in vitro.

ACTIVATION OF LIPID PEROXIDATION DURING PHAGOCYTOSIS
The activation of lipid peroxidation has been registered during phagocytosis. The maximum of accumulation of

TBA-reactive substances was reached after 60 min of incubation.

mailto:ta-yana@mail.ru


83

Саливон И. И., Полина Н. И.

Институт искусствоведения, этнографии и фольклора
имени К. Крапивы НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь

СОМАТОТИП И ВОЗРАСТНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ У ШКОЛЬНИКОВ

Всесторонние исследования конституциональных особенностей адаптивных процессов в популяциях
человека приобретают все большее значение в связи с глобально нарастающим антропогенным давлением
многочисленных факторов среды [1]. При этом связь типа телосложения (соматотип) с морфофункциональной
асимметрией – важной адаптивной характеристикой – изучена слабо.

В 1998–2003 гг. по широкой антропологической программе в средних школах Гомеля, Пинска, Полоцка
Кричева и Минска мы исследовали учеников 8, 13 и 17 лет. Впервые получена информация по совокупности
показателей морфологической и функциональной асимметрии у 1206 мальчиков и юношей, а также у 1347 де-
вочек и девушек Беларуси. При определении индивидуального типа телосложения была использована разрабо-
танная нами методика количественной его оценки по совокупности наиболее информативных антропометриче-
ских показателей [2].

Отмечены половые и конституциональные особенности изменчивости ряда морфологических и функ-
циональных показателей левостороннего доминирования в процессе роста и созревания организма исследован-
ных школьников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Salivon, I. Constitution and Reactivity of the Organism / I. Salivon, N. Polina // Journal of Physiological

Anthropology and Applied Human Science. – 2005. – № 24. –. C. 497–502.
2. Саливон, И. И., Полина, Н. И. Количественный подход к определению типов телосложения у

школьников / И. И. Саливон, Н. И. Полина // – Минск: Технопринт, 2003. – 39 с.

Саросек В. Г., Кендыш Н. К., Витковская М. П., Макшанов Е. И.

Гродненский государственный медицинский университет,
Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии
и общественного здоровья, г. Гродно, Республика Беларусь

АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ
ОТ СТРУКТУРЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ
НА ПРИМЕРЕ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Медико-демографические показатели – рождаемость, продолжительность жизни, заболеваемость, инва-
лидность, смертность зависят от социально-экономического развития, экологической ситуации, материального
благосостояния населения, а также уровня медицинского обслуживания.

В соответствии с рекомендацией ВОЗ, одним из важнейших интегральных показателей, отражающим со-
стояние здоровья и уровень жизни в обществе, является общая смертность. В 2001–2005 годы в Гродненской
области уровень среднеобластного показателя смертности колебался от 12,0 (1992 г.) до 16,0 (2005 г.) на 1000
населения. К районам с наиболее напряженной обстановкой относятся Ивьевский, Кореличский, Зельвенский,
Щучинский, Свислочский районы. К районам с удовлетворительной обстановкой можно отнести Лидский,
Волковысский, Сморгонский, Слонимский.

Неблагополучную ситуацию в смертности жителей села по сравнению с горожанами можно объяснить
различием возрастной структуры: удельный вес лиц пенсионного возраста составляет 35,2 % и 16,5 % соответ-
ственно.

Своевременность получения населением квалифицированной медицинской помощи зависит от сети ле-
чебных учреждений на территории обслуживаемого района и структуры данных учреждений. Поскольку вра-
чебную помощь сельское население получает в сельских участковых больницах (СУБ), амбулаториях врача
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общей практики (АВОП), больницах сестринского ухода (БСУ), проведена оценка обеспеченности отдельных
районов Гродненской области данными медицинскими учреждениями и удаленность сельских медучреждений
от городских лечебно-профилактических организаций, в том числе, центральных районных больниц. Также
выполнен корреляционный анализ зависимости показателей смертности населения обслуживаемой территории
от обеспеченности врачебными медицинскими учреждениями.

Статистический анализ показал, что всего в области насчитывается 124 врачебных медучреждения, в том
числе СУБ и БСУ – 45, АВОП – 79. Размещение данных типов медучреждений на территории области отлича-
ется неравномерностью и зависит, главным образом, от численности обслуживаемого населения. Удаленность
медицинских учреждений от центральной районной больницы на территории области превышает 40 км. Отсут-
ствие выраженной взаимосвязи между показателями смертности и обеспеченностью сельского населения мед-
учреждениями подчеркивает социальный характер сложившийся демографической ситуации.

MEDICAL ANALYSIS OF DEPENDENCE OF DEATHRATE
FROM THE STRUCTURE OF MEDICAL SERVICE

IN EXAMPLE GRODNO REGION
V. G. Sarosek, N. K. Kendysh, M. P. Vitkovskaya, E. I. Makshanov

The healthy life of modeкn people are consist of – social, economical factors, healthy food, ecological factors
and medical care. Abstract reorganization of healthcare in rural area must not result in decrease in quality and availabil-
ity of medical service. Organization of medical of population is analyzed on simple of medical care in Grodno region.
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СОСТОЯНИЕ ТИРЕОИДНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ СТАРЕНИИ
Старение организма является неотъемлемым свойством жизни, и его следует рассматривать как нор-

мальный, естественный процесс, на который влияют различные факторы внешней среды и социально-
экономические условия, направленные, как правило, на преждевременное старения. Роль нейроэндокринной
системы, как основной регуляторной системы организма, в процессах старения очевидна. Важным звеном эн-
докринной системы является тиреоидная система. Проведенные ранее исследования не дали однозначного от-
вета о конкретных изменениях в структуре и функции тиреоидной системы с возрастом. Поэтому целью иссле-
дования было изучить функционирование тиреоидной систем при старении и влияние на нее терапии препара-
тами, улучшающими состояние сердечно-сосудистой системы.

Группа состояла из пациентов 60-85 лет с заболеваниями ишемическая болезнь сердца и хроническая
сердечная недостаточность 2,3 степени. Эти пациенты получали стандартную терапию, направленную на сни-
жение тяжести заболевания. Уровень гормонов тироксина (Т4), трийодтиронин (Т3) и тиротропина (ТТГ) опре-
деляли в сыворотке крови радиоиммунными наборами (производство УП «ХОП ИБОХ НАН Б» РБ) при посту-
плении в стационар и после курса лечения.

Было установлено, что содержание Т4, Т3 и ТТГ в крови доноров было 80 ± 6 нмол/л, 2,1 ± 0,1 нмол/л и
1,2 ± 0,1 мМЕ/л, соответственно. В группе пациентов в крови достоверно увеличивалось количество ТТГ, В
тоже время содержание Т4 незначительно увеличивалось, а Т3 – имело тенденцию к снижению. После лечения
уровень ТТГ в крови несколько снижался, но продолжал быть достоверно выше нормы, а концентрации Т4 и Т3
оставались на прежнем уровне. Однако при анализе индивидуальных показателей содержания Т4 и Т3 у больных
до и после лечения установлено, после лечения примерно у 52 % пациентов уровень тиреоидных гормонов
снижался, а у 48 % – повышался. Одновременно концентрация ТТГ в крови увеличивалась у 42 % пациентов, а
у 58 % – уменьшалась.

Таким образом, уровень тиреоидных гормонов в крови практически не изменяется с возрастом, но значи-
тельно увеличивается активность ТТГ, регулирующего синтез тиреоидных гормонов в щитовидной железе. Это
можно интерпретировать как повышение стимулирующего влияния гипофиза на щитовидную железу с одно-
временным снижением или синтеза гормонов, или чувствительности рецепторов ее к ТТГ. Применение стан-
дартной терапии, направленной на снижение тяжести сердечно-сосудистых патологий практически не оказыва-
ло влияния на тиреоидную систему.
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Суммируя приведенные выше факты, следует заключить, что при старении наблюдаются изменения в
регуляции функционального состояния щитовидной железы вышележащими отделами, как ЦНС, так и гормо-
нальными влияниями гипоталамуса и гипофиза.

STATE OF THYROID SYSTEM IN CONDITION OF AGING
V. D. Svirid, A. I. Khomenko, L. P. Voronina

The changes in functioning of the thyroid system in condition of ageing was studied. It was established that with
age maintenance of the thyrotropin in blood was increased, but the level of the thyroid hormones of thyroid gland did
not change. Thus, the regulatory effect of hypophysis on the thyroid gland increase with ageing.
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ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ БОЛИ В РОДАХ
И УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ

У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ТРАДАЮЩИМ ГЕСТОЗОМ
Процесс родов для первородящих женщин является стрессовой ситуацией, ожидание которой может су-

щественно влиять на восприятие болевых ощущений. Поэтому важно иметь представление об индивидуальной
чувствительности к боли женщин уже на ранних стадиях беременности. Это позволит выделить группы жен-
щин, особо чувствительных к стрессовым ситуациям для оказания им интенсивной психологической поддерж-
ки в течение всей беременности и при подготовке к родам.

Целью данной работы явилось сопоставление ожидаемой в родах боли и уровня тревожности у беремен-
ных женщин с признаками гестоза и без них.

Обследовано белее 200 женщин, средний возраст которых составил 22,3 ± 2,3 года. Обследование вклю-
чало трехкратную оценку психологического состояния (уровня тревожности) и уровня ожидаемой в родах бо-
ли: в момент постановки на учет в женской консультации, в момент первого шевеления ребенка, перед родами.
Уровень тревожности оценивали при помощи автоматизированной методики Спилберга Ч. Д. Определяли лич-
ностную и ситуативную тревожность. Оценивали в станайнах факторные компоненты тревожности. Для оценки
ожидаемой в родах боли применяли Мак-Гилловский многомерный опросник в модификации В.В. Кузьменко и
др., 1986. Оценивали динамику сенсорного аффективного, эвалюативного компонентов боли, а также инте-
гральных показателей – индекса числа дескриторов боли и рангового индекса ожидаемой боли.

Все женщины по состоянию здоровья были разделены на две группы:  1 – с признаками гестоза (41 %),
2 – без признаков (59 %).

Выявлено, что все показатели оценки боли в родах указывают на ожидание очень интенсивных болевых
ощущений в обеих группах женщин, которые сохраняются на протяжении всей беременности. Существенных
различий в уровне ожидаемой в родах боли у женщин с гестозом и без него не выявлено, р > 0,05.

Профиль личностной тревожности во всех периодах беременности у женщин с признаками гестоза был
несколько ниже, чем у здоровых женщин, что свидетельствует о большой психической неустойчивости лиц 1-
ой группы. Наибольшие различия (р < 0,01) отмечались по компонентам «тревожные опасения будущего» и
«потребность в социальной защите».

Профиль ситуативной тревожности характеризовался более высокими показателями компонента «эмо-
циональный дискомфорт» у здоровых женщин к концу беременности (р < 0,05).

Женщины с признаками гестоза имели большие значения «астенического» компонента и меньшее значе-
ния «эмоционального дискомфорта», что отражает повышенную утомляемость этих женщин и в то же время
эмоциональную приемлемость своего состояния. Кроме того, у женщин с гестозом повышено значение компо-
нента «тревожного ожидания будущего» (развития беременности, роды) по сравнению с женщинами без при-
знаков гестоза (р > 0,05).

Таким образом, при проведении психокоррекционной работы для повышения различных сторон адапта-
ции беременных женщин к предстоящим родам, необходимо учитывать конкретную специфику компонентов
тревожности и ее причины у женщин с гестозами, а также проводить профилактику неадекватного болевого
поведения у большинства (80 %) беременных женщин.
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QUANTITATIVE ASSESSMENT OF EXPECTING PAIN
AND DISTURBANCE IN PREGNANCY WOMEN WITH GESTOSIS

V. Sidorenko, N. Arinchina
Birth is very stressful situation for majority of women. 200 women were examined: 41 % with features of gesto-

sis, 59 % – with out of it. They study showed, that most (80 %) of the women are expecting very strong pain in birth.
That is why is important to lead psychocorrection for avoid this fears. Reduce of components of the disturbance – as-
thenia and anxiety in pregnancy women with gestosis, allowed us to improve psychoemotional state of this grope.

Сущевич В. В.

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

ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Анализ демографических процессов за минувшее десятилетие неутешителен: в стране снижается рож-
даемость, увеличивается смертность, население стареет, сокращается ожидаемая средняя продолжительность
жизни, высокий уровень абортов. По сравнению с 1993 годом численность населения страны сократилась более
чем на 500 тысяч человек.

Уменьшается количество людей трудоспособного возраста, особенно в сельской местности. Практически
все области ежегодно теряют до 10 тысяч сельского населения.

Число браков сократилось почти на 39 процентов, а число разводов увеличилось на 43 % по сравнению с
1987 годом. За последнее десятилетие, в среднем, в стране делалось около 100 тысяч абортов, последствия ко-
торых негативно сказываются на репродуктивном здоровьи женщин. Количество абортов остается высоким и
сегодня. По данным Министерства здравоохранения РБ в 2006 году было произведено около 63 тысяч абортов.
Эти и многие другие неблагоприятные факторы возникли не вдруг, они формировались и развивались длитель-
ный период.

Государство не оставляет без внимания сложные демографические процессы и их негативные последст-
вия. В 1998 году была разработана и одобрена на правительственном уровне Концепция государственной демо-
графической политики. Немало сделано в области здравоохранения и образования. Так, заметен низкий показа-
тель смертности детей, родившихся в Беларуси, среди стран СНГ; он приближается к показателям развитых
европейских государств. За период 2006 года он равен 8,8 на тысячу родившихся детей, в 2000 году составлял
9,3, а в 1999 году – 11,4.

Вместе с тем время показало, что для решения всего комплекса сложных демографических проблем сле-
дует законодательно закрепить организационные и правовые основы обеспечения демографической безопасно-
сти, совершенствовать систему адресной помощи, налоговых льгот гражданам, воспитывающим детей, в том
числе обеспечить повышение размеров пособий при рождении второго и третьего ребенка; оказывать поддерж-
ку молодым семьям путем улучшения их жилищных условий в случае рождения ребенка, выделять безвозмезд-
ные субсидии и использовать механизм льготного кредитования в зависимости от количества детей в семье;
обеспечивать молодые семьи, впервые вступившие в брак в возрасте от 20 до 35 лет и не имеющие жилой пло-
щади, финансовыми ресурсами на условиях льготного кредитования для строительства жилья; совершенство-
вать и обеспечивать социально-правовую защиту, создавать достойные условия существования для наиболее
социально уязвимых категорий населения (дети, инвалиды, престарелые).

PROBLEMS OF DEMOGRAPHIC SAFETY IN REPUBLIC BYELORUSSIA
V. V. Sushchevich

The analysis of demographic processes for the last decade is estimated as crisis: in the country birth rate is re-
duced, death rate increases, the population grows old, expected average life expectancy is reduced.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РОЛИ ПОЛИОКСИСТЕРОИДОВ
В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ МОНООКСИГЕНАЗНОЙ СИСТЕМЫ,

ОТВЕТСТВЕННОЙ ЗА ПРЕВРАЩЕНИЕ В ОРГАНИЗМЕ
ПРОКАНЦЕРОГЕННЫХ ЭКОТОКСИКАНТОВ

Подавляющее большинство органических соединений, являющихся загрязнителями окружающей среды,
для реализации своего биологического потенциала (токсического, мутагенного, трансформирующего и пр.) ну-
ждаются в метаболической активации. Активация катализируется монооксигеназными ферментными комплек-
сами, функциональным звеном которых является суперсемейство цитохромов Р-450 (CYP450). Известна орга-
но- и видоспецифичность различных изоформ фермента, что, в свою очередь, во многом определяет органо- и
видоспецифичность действия как канцерогенов, так и токсических соединений, нуждающихся в метаболиче-
ской активации. Основные загрязнители окружающей среды, в том числе полициклические ароматические уг-
леводороды (ПАУ), окисляются изоформами CYP1A1 и 1В1. Эти ферменты индуцибельны, и их уровень уве-
личивается при попадании в организм субстратов окисления, таких как ПАУ, диоксины и др. С другой стороны,
в последние годы все большее внимание исследователей привлекают полиоксистероиды, в частности их рас-
сматривают в качестве универсальных средств защиты растений новых поколений. Вместе с тем, их физиоло-
гическая и экологическая значимость, степень и направление воздействия на животных и человека остаются
практически неизученными. Поэтому целью настоящей работы стал синтез и характеристика функциональных
свойств полиоксистероидов в отношении каталитической активности монооксигеназ, участвующих в метаболи-
ческой активации проканцерогенных экотоксикантов.

THE CHARACTERISATION OF THE ROLE OF POLYOXYSTEROIDS IN EFFECTS OF THE
MONOOXYGENASE SYSTEM RESPONSIBLE FOR THE TRANSFORMATION

OF PROCANCEROGENIC ECOTOXCICANTS IN THE ORGANISM
A. G. Sysa, V. N. Zhabinskii, N. A. Bovdei, P. A. Kiselev

Polyoxysteroids were examined as universal plants protecting compounds of new generations. At the same time
their influence on animals and human remains practically unstudied. Therefore, the purpose of the work were synthesis
and the assessment of functional polyoxysteroids properties of their catalytic activity in procancerogenic ecotoxycants
metabolism.

Трешкова Т. С.

Республиканский научно-практический центр гигиены,
г. Минск, Республика Беларусь

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИАЛКИЛЕНГУАНИДИНОВ

ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД
Полиалкиленгуанидины (ПАГи) представляют собой водорастворимые полимеры, которые являются ка-

тионными поверхностно-активными веществами, благодаря чему исполняют роль флокулянтов. Также они яв-
ляются высоко эффективными дезинфектантами поскольку содержат в своем составе гуанидиновую группи-
ровку. Биоцидное действие ПАГов обусловлено тем, что фосфолипидные клеточные мембраны микроорганиз-
мов, обладающие отрицательным зарядом, эффективно сорбируют биоцидный поликатион, который разрушает
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клеточную мембрану, ингибирует обменную функцию ферментов, нарушает воспроизводящую способность
нуклеиновых кислот и белков.

В дозах, необходимых для технологической очистки воды, ПАГи не имеют привкуса, не токсичны для
человека, животных и гидробионтов, безопасны в экологическом отношении: попадая на дно водоема, они раз-
лагаются на простые, нетоксичные вещества под влиянием активного ила.

ПАГи обладают длительным бактерицидным действием в водной среде. В этой связи вызывает интерес
использование ПАГов в качестве одного из методов очистки и обеззараживания сточных вод.

В рамках выполнения отраслевой научно-технической программы «Медицинская экология и гигиена»
планируется изучение ПАГов и проведение экспериментов на базе РУП «Светлогорское ПО «Химволокно».

Трифонова Т. А., Селиванова Е. Ю., Селиванова Н. В.

Владимирский государственный университет,
г. Владимир, Российская Федерация

МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЛАДИМИРСКОГО РЕГИОНА

Объектом исследования явился Владимирский регион – один из древнейших очагов российской государ-
ственности.

Анализ показал, что территория области неоднородна по природно-климатическим особенностям: по те-
плообеспеченности, количеству осадков, влажности, количеству пасмурных дней, скорости ветра, и др. На ос-
новании комплексного анализа указанных факторов составлена карта климатической комфортности, на которой
выделено 4 различных зоны: две прикомфортные зоны (13 административных районов); гипокомфортная зона,
максимально неблагоприятная для проживания, характеризуется максимальным количеством осадков, мини-
мумом солнечных дней в году, неблагоприятными почвенными условиями, низким качеством питьевой воды, к
ней относятся два района Александровский и Кольчугинский; комфортная зона – наиболее благоприятная в
природно-климатическом аспекте, включает один Муромский район.

Исследована медико-демографическая и медико-экологическая ситуация с учетом влияния плотности
населения и других антропогенных факторов. Установлено, что большая часть населения Владимирской облас-
ти проживает в районах с неблагоприятной экологической обстановкой: высокие выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, загрязнение поверхностных водных источников, несанкционированное размеще-
ние отходов различных классов опасности.

Проведено экологическое зонирование области с применением ГИС-технологий. Выявлены высокие и
удовлетворительные корреляционные зависимости между техногенной нагрузкой и отдельными медико-
экологическими показателями, например: качество питьевой воды – сердечно-сосудистые заболевания; запы-
ленность атмосферного воздуха, пониженная температура и высокая влажность – аллергические заболевания;
содержание микроэлементов в воде (фтор, йод, кальций) – эндемические и сердечно-сосудистые заболевания-
ми, особенно для детей и подростоков.

Разработаны основные принципы и проведено региональное медико-экологическое зонирование путем
интегральной оценки среды обитания, включая природно-климатические условия, техногенную нагрузку, плот-
ность населения, а также путем оценки экологических рисков.

MEDICAL-ENVIRONMENTAL SPECIFIC FEATURES OF VLADIMIR REGION
T. A. Trifonova, E. Yu. Selivanova, N. V. Selivanova

General principals have been developed and regional medical-ecological zoning has been carried out applying
integral evaluation of human environment including natural climatic conditions, technogenic load, population density
and also ecological risks assessment.
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РАК ЯИЧНИКОВ В КОНТЕКСТЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Проблема злокачественных опухолей яичников остается актуальной и одной из самых сложных в онко-
логии. Заболеваемость раком яичников имеет выраженную тенденцию к росту (R² = 0,9) и является основной
причиной смертности онкогинекологических больных.

Основной причиной низкой выживаемости больных является отсутствие четких клинических симптомов
на ранних стадиях заболевания, и как следствие поздняя диагностика патологии. Поэтому изучение этиологии,
патогенеза заболевания имеет важное значение для разработки эффективных способов профилактики. Посколь-
ку наследственный рак яичников составляет 10-12 % общего показателя заболеваемости, то особенности репро-
дуктивной функции и канцерогены окружающей среды являются основными факторами риска. Широко при-
знано мнение, что канцерогенез в большей мере связан с воздействием различных химических загрязнителей
воздуха, воды, почвы и пищи. Такие химические соединения, как гексохлорбензен, инсектицид метоксихлор в
экспериментах на животных вызывает нарушение репродуктивной функции и изменения в размере и форме
клеток поверхностного эпителия яичников [1].

В связи с этим проблема экологической безопасности является актуальной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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OVARIAN CANCER IN ECOLOGICAL CONTEXT
A. Shloma

The problem of ovarian cancer in ecological context is considered.

Шмалей С. В.
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АНАЛИЗ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ АНОМАЛИЙ ДЕТЕЙ
С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ

Исследования выполнялись на метафазных пластинках периферической крови у детей и их родителей,
проживающих в разных регионах, в том числе и в условиях повышенного уровня радиационного загрязнения
вследствие аварии на ЧАЭС. Анализ связи между носительством конститутивных цитогенетических аномалий
и наличием различных типов врожденных пороков развития (ВПР) выполнялся на образцах крови 382 детей в
медико-генетическом отделении «ОХМАТДЕТ» (г.Киев, Украина).

Наиболее распространенными хромосомными перестройками у исследованных групп детей являются де-
леции, инверсии и транслокации. У детей с ВПР среди конститутивных цитогенетических аномалий их частота
составляла, соответственно, 31,4 %, 25,7 %, 17,1 %; а у детей, подвергавшихся действию ионизирующего излу-
чения в клетках периферической крови – 49,2 %, 11,1 %, 14,2 % соответственно. У детей с ВПР при сходных
анатомо-физиологических дефектах развития выявлены разные типы цитогенетических аномалий. Не обнару-
жено прямых связей между рождением детей с ВПР, несущими конститутивные цитогенетические аномалии, и
возрастом их родителей. Среди детей с ВПР в конститутивные хромосомные аномалии чаще всего вовлекаются
хромосомы 9, 13, 18 (соответственно 22,8 %, 11,4 % и 11,4 %). Вероятно, феноменологическое совпадение ука-
занных явлений обусловлено повышением нестабильности генетического материала. Группы детей, которые
были облучены внутриутробно и проживающих на загрязненных радионуклидами территориях, не отличались
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по суммарным частотам встречаемости цитогенетических аномалий в клетках периферической крови (2,5 ±
0,4 % и 1,3 ± 0,4 % соответственно), однако в первой группе почти в три раза выше (Р < 0,02) оказалась частота
встречаемости стабильных (транслокаций, инверсий, инсерций) хромосомных аберраций (1,0 ± 0,2 % против
0,3 ± 0,1 %). У детей, которые подверглись радиационному воздействию на разных этапах онтогенеза, внутри-
хромосомные дефекты и межхромосомные обмены чаще всего выявлялись в хромосомах группы А – 40,3 % и
D – 30,2 %, а анеуплоидия – в группах E, F, G, при наличии выраженной индивидуальной изменчивости. Ана-
лиз полиморфизма фрагментов ДНК, фланкированных микросателлитными локусами (ISSR-PCR маркеры) не
может быть в настоящее время применен для оценки частот спонтанных и индуцированных мутационных со-
бытий.

ANALYSIS OF CYTOGENETIC ABNORMALITIES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL MALFORMATIONS

S. V. Shmalej
The article presents characteristics of cytogenetic anomalies of defective child.
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METHODS FOR BIOINDICATION OF SALT STRESS IN PLANTS
The experiments, which were carried out to demonstrate the stress reaction of plants on salt impact on the whole

organism and on the cell and tissue levels are described. The experiments were run during 12 days using oil radish
(Raphanus sativus var. oleifera) and barley (Hordeum vulgaris L.) seedlings. Four variants of treatment were investi-
gated: control – distilled water (i); salt solutions – 50 mM NaCl (ii), 150 mM NaCl (iii) and 300 mM NaCl (iv).

The experiment combines three methods of bioindication. The first one is based on the determination of the О2
balance  of  plants  during  the  photosynthetic  process  in  the  light  and respiration  in  the  darkness.  It  allows to  lead  the
analysis of plant’s reaction expressing 9 parameters which characterize the metabolic processes in the plant’s cells. The
second method is based on the traditional measurement of maximal length of leaves and roots of a shoot. The third
method based on remote measurements of electric capacity of plants reveals the changes in plant biomass.

The following results are remarkable: (A) At the cell and membrane level – increasing respiration by 2 – 3 times
and decreasing of metabolic activity by 1,5 – 2 times according to the amount of released O2 and stabilization of these
processes at the 11th or 12th day; (B) At the tissue level – inhibition of growth of leaves and roots; (C) At the level of
whole plants – parallel inhibition of biomass accumulation and of plant electric capacity increase. This complex of
methods can find an application to investigate the contemporary dynamics of the О2 balance in huge territories, biosys-
tems of our planet, if we get relevant data from global information systems. The both methods could be also useful for
control of local ecological systems, screening of different physiologically active compounds (herbicides, stimulators
and fertilizers) as well as in selection and transgenesis of plants.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
НА ГЕТЕРОГЕННЫХ ПОЧВАХ БРЕСТСКОГО ПОЛЕСЬЯ
В Республике Беларусь эрозия почв является важнейшим видом их деградации,  как по масштабам рас-

пространения, так и по наносимому ущербу сельскому хозяйству и окружающей среде. В Полесском регионе
одной из причин широкого развития деградационных процессов является распространение почв склонных к
ветровой эрозии. В связи с этим поддержание и повышение плодородия данных почв является актуальным.

Целью данной работы является разработка адаптивных приемов поддержания и повышения плодородия
мелиорированных почв западной части Белорусского Полесья.

Для этого в 2006 году был заложен многолетний полевой опыт в ЧУАП «Озяты» Жабинковского района
включающий два севооборота (почвозащитный и традиционный) на дерново-подзолистой связно-песчаной,
дерново-глееватой связно-песчаной и торфяно-глеевой почвах.

В первый год исследований нами проведена работа по изучению влияния различных доз минеральных
удобрений на урожайность ячменя сорта Якуб, овса сорта Запавет, узколистного люпина сорта Эдельвейс и
гибрида кукурузы Бемо 182 СВ.

На ячмене сорта Якуб и овсе сорта Запавет применялись следующие дозы удобрений P60K120, N90P60K120,
N60+30P60K120.

Результаты исследований показали, что наибольшая урожайность зерна ячменя (35,3-46,3 ц/га) и овса
(35,2-46,4 ц/га) получена при внесении минеральных удобрений в дозе N90P60K120 на всех типах почв. Дробное
внесение азотных удобрений N60+30 преимуществ не выявило. Видимо, это было связано с недостаточной влаго-
обеспеченностью в период подкормки (кущение – выход в трубку).

При внесении удобрений под узколистный люпин сорта Эдельвейс в дозе Р40К80 прибавка урожая зерна
на дерново-глееватой почве составила 6,1 ц/га, на дерново-подзолистой почве – 4,7 ц/га. Увеличение дозы фос-
фора и калия (Р60К100) привело к повышению урожая зерна на дерново-глееватой почве на 7,7 ц/га, на дерново-
подзолистой почве на 9,3  ц/га.  Внесение «стартовой»  дозы азота (N15) не оказало существенного влияния на
урожайность зерна на всех типах почв.

Под посевы гибрида кукурузы Бемо 182 СВ вносили как минеральные, так и органические удобрения
(P60K120,  N80P60K120, N80P60K120 + 50 т/га навоз). Наибольший урожай зеленой массы получен при совместном
внесении органических и минеральных удобрений на торфяно-глеевой (667,0 ц/га), дерново-глееватой (494,2
ц/га) и дерново-подзолистой (550,4 ц/га). Наибольший эффект от применения P60K120 наблюдался на торфяно-
глеевой почве – 594,2 ц/га (контроль – 480,8 ц/га).

RESEARCH OF VARIOUS DOZES OF MINERAL FERTILIZERS AT CULTIVATION
OF AGRICULTURAL CROPS ON HETEROGENEOUS SOILS IN BREST POLESIE

A. S. Antonyuk, A. N. Lomakov
Research on studying influence of various dozes of fertilizers on productivity of a grain and green weight of ag-

ricultural crops on three types soils.
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БИОМОНИТОРИНГ ПОЧВЕННОЙ МЕЗОФАУНЫ
ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ УВЛАЖНЕНИИ

В условиях изменения климата, антропогенной трансформации ландшафтов Полесья Беларуси, проблема
дефицита влаги в летний период имеет большое народнохозяйственное значение. В связи с этим определенный
интерес представляет мониторинг пойменных зооценозов, включая комплексы почвенной мезофауны, в усло-
виях недостатка влаги в летний период [1].

В качестве экологической модели использовалась натурная градиентная модель построенная на основе
реальных компонентов пойменной экосистемы отличающихся степенью увлажнения [2, 3].

Исследования проводились в летний период 1999–2006 годов в пойменных экосистемах рек бассейна
Днепра на территории Гомельской области. Изучалась почвенная мезофауна пойменных лугов выбранных по
градиенту увлажнения: избыточное увлажнение – нормальное увлажнение – недостаточное увлажнение [4].

Проведенные исследования показывают, что в условиях недостаточного увлажнения на пойменных лугах
наблюдается не только уменьшение биоразнообразия, численности и биомассы мезофауны, но и изменение ха-
рактера переработки первичной продукции. На влажных лугах и лугах нормального увлажнения основная часть
продукции, используемой почвенной мезофауной, перерабатывается по детритному типу, преимущественно за
счет дождевых червей. На долю групп мезофауны входящих в детритную трофическую цепь (сапрофаги) при-
ходится 80–90 % биомассы мезофауны. На лугах недостаточного увлажнения участие почвенной мезофауны в
потоке вещества через детритную часть трофической цепи приближается к нулю, составляя менее 1 %. При
этом первичная продукция мезофауной перерабатывается по пастбищному с преобладанием фитофагов, яв-
ляющихся как почвенными, так и напочвенными обитателями, причем доля последних имеет тенденцию к рос-
ту.

Проведенный анализ тенденций изменения характера переработки первичной продукции, на основе ис-
пользования комплексов почвенной мезофауны пойменных лугов как экологической модели показывает, что
проводимое окультуривание земель в поймах рек Полесья, сопровождающееся уменьшением увлажнения этих
территорий на основе перераспределения влаги во времени путем различных технических мероприятий, в пер-
спективе, может привести к глобальной перестройке комплексов беспозвоночных, переходу их на преобладание
пастбищного типа переработки первичной продукции, увеличению существующих и вселению новых групп
растительноядных видов за счет обитателей степной зоны, являющихся мощными конкурентами человека за
сельскохозяйственную продукцию.
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BIOMONITORING OF SOIL MESOPHAUNA OF FLOODPLAIN MEADOWS
IN THE CONDITION OF MOISURE DEFICIENCY

V. N. Veremeev
It is cited comparative data on the aspectual composition and quantitative characteristic of soil mesophauna of

floodplain meadows in the condition of moisure deficiency.
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ГРОДНЕНСКИЙ ГЕРБАРИЙ ЭЛИЗЫ ОЖЕШКО
И ЕГО ПРИРОДООХРАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

В СОВРЕМЕННОЙ БОТАНИКЕ
Историко-созологический (природоохранный) анализ собранных коллекций позволяет отслеживать про-

исходящие видоизменения в динамике. В этом плане значительный Инте-рес представляет уникальный герба-
рий, составленный Элизой Ожешко (1841-1910).

Э. Ожешко является известной писательницей, а ее увлечениями были фольклор, язы-кознание, антропо-
логия, флористика, фармокогнозия, народная медицина и, менее всего, ботаника, носящая этноботанический
характер (E. Kaminska, 1986). С. Kucharski и другие исследователи (Kucharski i inne, 1998) относят писательни-
цу к числу основоположников фитоэтномедицины и фитоэтноэкологии.

Особой и наиболее ценной заслугой Э Ожешко,  также является то,  что в 1887–1889 гг.  ею составлен и
научно обработан гербарий из 280 видов растений, собранных в то время в окрестностях г. Гродно у деревень:
Миневичи, Понижаны, Глядовичи, Ковшово, Понимунь, Горны, Колпаки. В настоящее время этот гербарий
сохранился и находится в Познани (Польша), и впервые описан в 2004 году в книге Anna Marria Kielak: «Zielnik
Elizy Orzeszkowy» (Kielak, 2004) в которой приводится список растений, а также фотокопии некоторых гербар-
ных листов.

С целью информационного мониторинга краснокнижных видов, нами был проведен созологический
(природоохранный) анализ списка гербария Э. Ожешко, собранного в 19 веке в окрестностях выше указанных
населенных пунктов. В нем оказались виды растений, представляющие большой интерес для современной фло-
ры Беларуси. Среди них 2 ис-чезающих (Adenofora liliifolia (L.) A. DC., Neottianthe cucullata (L.) Schlechter.), и 6
потенциально уязвимых видов растений (Ajuga pyramidalis L., Gladiolus imbricatus L., Huperzia selago (L.)
Bernh. ex Schrank et C. Mart.), Iris sibirica L., Pulsatilla pratensis (L.) Mill. S. L.; Anemone sylvestris L). Кроме того,
2 вида профилактической охраны (Epipactis palustris (L.) Cran-tntz, Platanthera bifolia (L.) Rich.), 2 довольно
редких и очень редких вида для Республики Беларусь (Goodyera repens (L.) R.Br., Allium scorodoprasum L.),  а
Asplenium trichomonas L – вид ранее неизвестный для Гродненской области и, считавшийся исчезнувшим с тер-
ритории Беларуси. Кроме Asplenium trichomonas L, 3 растения впервые были собраны на территории Гроднен-
ской области (Ajuga pyramidalis L., Allium scorodoprasum L. и Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C. Mart.)

Из 280 видов растений,  собранных Э.  Ожешко в окрестностях г.  Гродно,  7 видов были включены в 1–е
издание Красной книги БССР (1981 г.), а через 12 лет, во 2-ом издании (1993 г.), их количество было уже дос-
тигло до 13 видов, среди которых появилось 2 по-тенциально уязвимых (Ajuga pyramidalis L, Ajuga pyrami-
dalis L) и отсутствующих в 1-ом издании. Два вида растений Epipactis palustris (L.) Krantz и Platanthera bifolia
(L.) Rich. – включены в список профилактической охраны 2 го издания Красной книги Республики Беларусь.
Все выше указанные виды сегодня являются объектами 3-его издания Красной книги Республики Беларусь
(2005 г.) и требуют дальнейших исследований.

Таким образом, результаты проведенного анализа показали, что гербарии природных истори-ческих эта-
пов являются ценными носителями информации и могут использоваться для мониторинга краснокнижных ви-
дов в современной флоры Беларуси.

GRODNO HERBARIUM OF ELISE OZHESHKO
AND ITS NATURE SAVING VALUE IN MODERN BOTANICS

V. V. Golubkov, F. I. Ignatovich
In the result of sozological analise list gerbarium of the E. Ozechko 13 conservation in Belarus plants was inves-

tigated.



95

Гончарова Н. В., Лопарева Е. А., Лойко А. К.

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

ФИТО- И ГЕНОТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ КАДМИЯ
НА РАСТЕНИЯ ОЗИМОЙ РЖИ

Сложным и методически не проработанным является вопрос о содержании поллютантов в тканях расте-
ний и угнетении ростовых процессов. Наиболее часто используются два критерия оценки:

· темпы продукционного процесса, а в конечном итоге урожай растениеводческой продукции;
· накопление тяжелых металлов в органах растений.

В ряде исследований установлен верхний критический уровень потенциально токсичных металлов (се-
ребро, мышьяк, бор, барий, бериллий, кадмий, кобальт, хром, медь, ртуть, литий, молибден, никель, свинец,
селен, титан, ванадий и цинк) для растений. При оценке токсичности принято положение о том, что уровень
урожайности зависит в основном от концентрации токсических элементов в активно растущих тканях, а в каче-
стве теста взято не менее чем 10 %-е понижение урожая. В литературе за критерий оценки устойчивости расте-
ний к тяжелым металлам многие исследователи берут эффективную дозу металла (ED50), при которой происхо-
дит снижение урожая наполовину.

В наших исследованиях показано первичное токсическое действие ионов кадмия в концентрации 10-6,
10-4, 10-2 моль/л на жизнеспособность семян озимой ржи. Показано, что эффекты прорастания семян могут быть
заторможены малыми концентрациями ионов тяжелых металлов. Полученные данные свидетельствуют в поль-
зу того, что вызываемые тяжелыми металлами токсические эффекты наступают на ранних этапах онтогенеза
растительного организма. В меристематических клетках происходят необратимые изменения, клетки перестают
делиться и растение погибает.

Чувствительным фитотестом на присутствие ионов кадмия в водной среде служили «отрезки колеопти-
ле». Этот фитотест позволяет достоверно регистрировать наличие ионов кадмия при концентрации последних
0,5 ´ 10-4 мг/мл, что соответствует 0,005 ПДК для питьевой воды. Повышенная чувствительность колеоптиле к
действию кадмия, проявляющееся на уровне физиологических реакций позволило сделать предположение о
возможном генетическом действии соединений кадмия на растения.

Генотоксичность кадмия оценивали с помощью анафазного метода, определяющего выход и спектр
структурных аберраций хромосом в клетках корневой меристемы озимой ржи.

PHYTO- AND GENOTOXIC CADMIUM EFFCTS ON WINTER RYE PLANTS
N. V. Goncharova, E. A. Lopareva, A. K. Lojko

The phyto-  and genotoxic  effects  of  cadmium on winter  rye  plants  were  investigated.  It  was  shown,  that  «the
parts of winter rye coleoptiles» are the most sensitive phytotest in water solutions, because permit to reveal the cad-
mium ions at the concentration of 0,5 ´ 10-4 mg/ml.

The different types of structural chromosomal aberration (genome mutations, chromatid and chromosomal aber-
rations) were established.

Гуцева Г. З., Головешкин В. В.

Институт радиологии,
г. Гомель, Республика Беларусь

БИОЛОГИЧЕСКИЙ АЗОТ В ПИТАНИИ СОИ
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЕЕ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ

РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ
Среди возделываемых в нашей стране бобовых растений нет другой культуры с таким ценным соотно-

шением протеина, жира, углеводов и витаминов, как соя. Соя, как бобовая культура способна создавать продук-
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тивные симбиозы с некоторыми видами азотфиксирующих бактерий, что позволяет ей фиксировать до 150 кг/га
азота воздуха. Такой биологический азот служит хорошей альтернативой азоту минеральному, применение ко-
торого зачастую ведет к значительному накоплению радионуклидов в продукции растениеводства. А если
учесть, что азот является важным лимитирующим фактором питания сои, то становится понятным, почему для
сельскохозяйственного производства, представляет интерес изучение использования биологического азота для
формирования урожая бобовых культур и влияние этого способа на накопление радионуклидов в продукции
растениеводства.

Результаты полевого опыта с различными сортами сои на дерново-подзолистой супесчаной почве загряз-
ненной радионуклидами, показали, что применение инокуляции семян бактериями Rhizobium japonicum поло-
жительно повлияло на формирование симбиотического аппарата сои. Азотфиксирующая активность составляла
от 8,6–15,7 г N/м2. В вариантах с применением инокуляции семян растения отличались от контроля по биомет-
рическим показателям: более насыщенная окраска листьев, образовывалось большее число репродуктивных
побегов.

По всем изучаемым сортам, в вариантах с применением инокуляции, наблюдалось снижение поступле-
ния радионуклидов 137Cs до 1,3 раз и 90Sr до 1,4 раз, как в зеленую массу, так и в зерно сои.

BIOLOGICAL NITROGEN IN THE NUTRITION OF SOYBEAN AT CULTIVATION
ON THE TERRITORIES POLLUTED BY RADIONUCLIDES

H. Hutseva, V. Goloveshkin
Use of biological nitrogen and its influence on accumulation of 137Cs and 90 Sr is of interest in production of le-

guminous cultures for decrease of Chernobyl accident consequences.

Журавлева А. Г., Сахно О. Н.

Владимирский государственный университет,
г. Владимир, Российская Федерация

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
СОСТОЯНИЯ ПОЧВ ГОРОДСКИХ ЭКОСИСТЕМ

От состояния почв часто зависит качество жизни в городских экосистемах,  поэтому в настоящее время
особое значение приобретает разработка методов оценки антропогенного воздействия на почвы. Высокая чув-
ствительность биологических свойств почв к различным факторам воздействия позволяет использовать биоло-
гические показатели в качестве параметров мониторинга. К наиболее информативным относятся показатели
жизнедеятельности микроорганизмов цикла азота. Изменения численности и активности этих групп микроор-
ганизмов позволяют судить о процессах самоочищения почв и могут быть использованы для ранней диагности-
ки техногенного загрязнения почв.

В лабораторных опытах рассматривалось влияние загрязнения почв различными концентрациями нефти
на активность процесса денитрификации, который был исследован культивированием микроорганизмов на ми-
неральной среде Березовой. Об активности процесса судили по изменению цвета среды вследствие развития
микробов. Исследование образцов почв, отобранных на АЗС и загрязненных нефтепродуктами, показало раз-
ную степень денитрифицирующей активности. Наибольшая активность наблюдалась в наименее загрязненных
нефтью почвах (0,1-1 мг/г) и наоборот низкая активность была в более загрязненных почвах (>1мг/г). Процесс
денитрификации является важнейшим путем удаления азота из экосистем, и активность этого процесса позво-
ляет судить о степени антропогенного загрязнения и процессах самоочищения в почве.

MICROBIOLOGICAL ESTIMATE OF SOILS IN URBAN ECOSYSTEMS
A. G. Zhuravleva, O. N. Sakhno

In laboratory experiences, influence of pollution soil by various concentration of oil on activity of process deni-
trification was considered. Changes of number and activity of these groups of microorganisms allow to judge processes
of autopurification soil and can be used for early diagnostics of technogenic pollution soil.
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Звягинцев В. Б., Сазонов А. А.

Белорусский государственный технологический университет,
РУП «Белгослес», г. Минск, Республика Беларусь

ДИНАМИКА ЭПИФИТОТИИ КОРНЕВЫХ ГНИЛЕЙ
В ЯСЕНЕВЫХ НАСАЖДЕНИЯХ БЕЛАРУСИ

Массовое усыхание ясеневых насаждений, впервые возникшее на территории Беларуси в 2003 году, и
продолжающее развиваться до настоящего времени, принесло значительный ущерб лесному хозяйству страны
и поставило много острых вопросов перед лесопатологами и лесоводами. По результатам фитопатологического
обследования, проведенного в 2006г. специалистами РУП «Белгослес» в лесхозах Брестского и Гомельского
ПЛХО, количество ясенников с нарушенной устойчивостью колеблется от 78 до 100 %. Поскольку эпифитотия
корневых гнилей в ясеневых насаждениях встречается впервые, данное явление слабо изучено и не разработаны
мероприятия по снижению его вредоносности. В виду отсутствия литературных сведений о течении данного
патологического процесса возникла необходимость в изучении динамики состояния подверженных заболева-
нию древостоев, что будет способствовать разработке мер по минимизации ущерба приносимого заболеванием.

Изучение динамики патологического процесса в ясеневых насаждениях проводилось в 2005–2006 гг. на
12 постоянных пробных площадях заложенных в национальном парке “Беловежская Пуща”, Василевичском,
Речицком, Узденском лесхозах. О развитии заболевания судили по изменению категории санитарного состоя-
ния отдельных деревьев за определенный период времени.

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: – массовые патологические явления
в ясеневых насаждениях продолжают развиваться, что сказывается на общем ухудшении средневзвешенной
категории санитарного состояния, накоплении сухостоя и валежа. Ясеневые леса Беларуси в настоящий момент
находятся на грани распада, и в ближайшие 1–2 года, если не произойдет снижение интенсивности патологиче-
ских процессов, можно ожидать их массовой гибели; в пойменных ясеневых лесах процесс усыхания идет бо-
лее интенсивно и, в настоящий момент, уже вступил в завершающую фазу, при которой в результате выпадения
ясеня из состава древостоя формируются низкополнотные мягколиственные насаждения или заболоченные
пустоши; более интенсивно процессы ослабления и усыхания деревьев ясеня проходят в летний период; коли-
чество деревьев перешедших в разряд ветровала за летний период может достигать 9 %, а за осенне-зимне-
весенний – до 13 %. Наличие значительного количества ветровала объясняется спецификой развития болезни –
белая армиллариозная гниль быстро разрушает малостойкую древесину поверхностных якорных корней ясеня
приводя к потере устойчивости не только сухостойных но еще живых деревьев.

DYNAMICS OF ROOT ROT EPIPHYTE OF ASH-TREES IN BELARUS
V. B. Zvyagintsev, A. A. Sazonov

The given researches have shown, that the condition of ashen woods on the territory of the republic continues to
worsen. If there isn’t a reduction in intensity of pathological processes the nearest 1-2 years, it is possible to expect their
mass destruction.

Капич А. Н., Воронова Н. В., Мицкевич А. Г., Корнейчик Т. В.

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

БИОСИНТЕЗ ЛИГНИНОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ
И ПРООКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ

КСИЛОТРОФНЫХ БАЗИДИОМИЦЕТОВ
ПРИ ТВЕРДОФАЗНОМ КУЛЬТИВИРОВАНИИ

Экологическая группа ксилотрофных базидиомицетов объединяет грибы отдела Basidiomycota, которые
обитают на древесине и вызывают ее разрушение. Грибы этой экологической группы играют ключевую роль в
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биодеградации древесины в лесных экосистемах. Ксилотрофные базидиомицеты обладают уникальной способ-
ностью к разрушению одного из наиболее устойчивых природных биополимеров – лигнина. Разрушение лиг-
нина происходит под воздействием так называемых лигнинолитических ферментов, к которым относятся пе-
роксидазы, лакказы, а также некоторые другие оксидоредуктазы. Данные ферменты характеризуются широкой
субстратной специфичностью и способны катализировать не только разрушение лигнина. В частности показа-
но, что такие ферменты, как марганец пероксидаза и лакказа катализируют разрушение разнообразных органи-
ческих соединений, которые загрязняют окружающую среду и обладают токсическим действием. Способность
ксилотрофных базидиомицетов к разрушению наиболее устойчивых органических соединений может быть
опосредована также через их прооксидантную активность, которая выражается в способности этих грибов ини-
циировать перекисное окисление липидов. В связи с этим большой интерес представляет возможность исполь-
зования ксилотрофных базидиомицетов для биоремедиации и решения проблем охраны окружающей среды.
Наиболее целесообразным в этом случае представляется использование мицелия ксилотрофных базидиомице-
тов, выращенного на твердых лигноцеллюлозных субстратах. Целью данной работы было изучение способно-
сти ксилотрофных базидиомицетов продуцировать лигнинолитические пероксидазы и проявлять прооксидант-
ную активность при твердофазном культивировании.

В результате проведенных исследований установлено, что в условиях твердофазного культивирования на
льняной костре в качестве лигноцеллюлозного субстрата некоторые ксилотрофные базидиомицеты способны
продуцировать лигнинолитические ферменты – марганец пероксидазу, неспецифическую пероксидазу и лакка-
зу. Способность к биосинтезу этих ферментов обнаружена только у грибов, вызывающих белую гниль древеси-
ны. Установлено, что культуральные жидкости грибов, содержащие марганец пероксидазу, проявляют также
прооксидантную активность. Отобраны грибы – наиболее активные продуценты лигнинолитических перокси-
даз (Phanerochaete chrysosporium и Bjerkandera adusta), активно растущие в условиях твердофазного культиви-
рования, которые могут быть использованы для очистки окружающей среды от стойких органических загрязни-
телей.

BIOSYNTHESIS OF LIGNINOLYTIC ENZYMES AND PROOXIDANT ACTIVITY
OF XYLOTROPHIC BASIDIOMYCETES IN SOLID-STATE CULTURE

A. N. Kapich, N. V. Voronova, A. G. Mitskevich, T. V. Kornejchik
The production of ligninolytic enzymes and prooxidant activity in solid-state cultures of wood-decaying

basidiomycetous fungi have been studied. The white-rot fungi produce three main extracellular enzymes involved in
ligninolysis: manganese peroxidase, versatile peroxidase and laccase. The cultures producing MnP show also prooxi-
dant activity.

Каптур З. Ф.

УП «БАВР», г. Минск, Республика Беларусь

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ
Процесс получения биологически активных водных растворов (БАВР) осуществляется из мало минера-

лизованной воды на многокамерных электрохимических реакторах с ионопроницаемыми мембранами (патент
РБ №2267–С1).

Высокая биологическая активность БАВР обусловлена увеличением внутренней потенциальной энергии,
образованием кислородофиксирующих комплексов, изменением физико-химических свойств (изменяется более
30-ти свойств, в т. ч. ОВП, pH, плотность, электропроводность и др.).

Заранее заданные изменения физико-химических свойств приводят к значительным биофизиологическим
эффектам.

Способы применения БАВР защищены патентами РФ и РБ.
Хозяйственные испытания показали, что БАВР являются высокоэффективными, экологически чистыми и

дешевыми препаратами. Исследования показали, что общая обсемененность микрофлоры клеток в 1 г. ткани
цыплят, получавших БАВР, составила 2530 ± 1187, в контроле – 4713± 943, а дополнительный прирост живой
массы по отношению к контролю составил 21,7 %.

Изучено воздействие водных ванн с 2 % БАВР на организм людей. Отмечена четкая нормализация изме-
ненных показателей периферической крови, гуморального иммунитета и частично клеточного иммунитета. От-
мечено также улучшение и клинического статуса.
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Механизм действия БАВР многогранен: здесь наблюдаются явления гибели и угнетения патогенной
микрофлоры, увеличения активности ферментов, изменения продолжительности митотического цикла клетки и
ряд других факторов.

БАВР (кислая фракция) обладает повышенным биоцидным действием, уничтожает возбудителей инфек-
ции как бактериальной, вирусной, так и грибковой этиологии.

Экологическая безопасность для высших организмов и дезинфицирующий эффект БАВР заключается в
том, что, микроорганизмы не имеют антиоксидантной защиты, в отличие от высших живых организмов, кото-
рые сами для борьбы с болезнями вырабатывают и используют оксиданты, аналогичные составу БАВР. Поэто-
му для многоклеточных организмов БАВР являются безопасными.

Кирвель И. И.

Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники, г. Минск, Республика Беларусь

ДОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ В ВОДОЕМАХ –
КАК ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Процессы эвтрофирования прудов тесно связаны с содержанием фосфора в донных отложениях, которые
нередко становятся источником его вторичного поступления в водоем. Дерново-подзолистые почвы отличают-
ся невысоким содержанием валового фосфора (0,08-0,16 % P2O5) и органического фосфора (18-45 % от валово-
го). При этом первостепенное значение имеет механический состав этих почв и в меньшей мере влияет степень
их оподзоленности. Донные отложения прудов содержат значительно больше фосфора (0,09-0,41 % P2O5), чем
почвы водосборов. Это связано с удержанием, а затем захоронением в донных отложениях поступающего в
пруды фосфора. Содержание фосфора в донных отложениях прудов сопоставимо с таковым в сапропелях озер
Беларуси. Отмечается связь содержания фосфора в донных отложениях прудов с содержанием органического
вещества (ППП), но это косвенно характеризует влияние механического состава донных отложений на каждую
из этих характеристик. Донные отложения водоемов, расположенных вблизи от промышленных центров, могут
быть загрязнены тяжелыми металлами. На это указывают анализы донных отложений водохранилищ г. Мин-
ска – Заславского и Чижовского. Концентрация тяжелых металлов в донных отложениях идет достаточно ин-
тенсивно, и при небольших глубинах прудов во время штормовой погоды, ливней и паводков резко повышает-
ся концентрация этих металлов в воде. Для классификации загрязнения донных отложений и оценки уровня
техногенной нагрузки на водные объекты рекомендуется использовать концентрации пяти тяжелых металлов:
кадмия (Cd), свинца (Pb), ртути (Hg), цинка (Zn) и мышьяка (As). По определению Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), Cd, Pb, Hg являются самыми опасными тяжелыми металлами в природной среде. В
соответствии с ГОСТ 17.4.1.02-83, упомянутые химические элементы относятся к первому классу опасности
(1985). Химические элементы хром (Сr), медь (Си), никель (Ni), накапливающиеся в донных отложениях отно-
сятся ко второму классу опасности.

BOTTOM SEDIMENT AS AN INDICATOR
OF NATURE ENVIRONMENTAL STATUS

I. I. Kirvel'
Questions of evtrofication reservoirs and them soilining are considered by heavy metals. It is shown. That accu-

mulation of phosphorus in ground adjournment can become a source of its secondary receipt in a reservoir.
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Кирвель П. И.

Белорусский государственный университет,
г. Минск, Республика Беларусь

ВЛИЯНИЕ ВЕТРА
НА ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТРАТИФИКАЦИЮ ОЗЕР

В последней четверти ХХ века климатические изменения связаны не только с повышением температуры
воздуха, но и с ослаблением скорости ветра. Уменьшение скорости ветра зафиксировано преобладающим
большинством метеорологических станций Беларуси [Логинов, Волчек и др. 2005]. Это связано с общецирку-
ляционными процессами.

В работе [Климат Беларуси 1996 года под редакцией В.Ф.Логинова] указано на уменьшение скорости
ветра во всех областях республики. В начале 70-ых годов произошло резкое снижение скорости ветра с 3,6 м/с
до3,2 м/с, а затем стабилизация процесса. Более сильное уменьшение ветра происходило в середине девяно-
стых – 2,9 м/с. В 2003 году средняя скорость ветра достигла – 2,6 м/с соответственно.

Анализ данных показывает, что наибольшие изменения произошли в центральной части Беларуси.
Уменьшение скорости идет быстрее в Полоцкой низине, чем на Полесье. Из этого следует, что ослабление ско-
рости ветра формирует высокий температурный фон в теплое время года и снижение осадков. Это способствует
незначительному вертикальному перемешиванию воды в озерах и значительному горизонтальному, что ведет к
установлению устойчивой температурной стратификации, большим насыщением кислородом поверхностного
слоя и меньшим распределением его в водной толще.

Однако следует ответить, что уменьшение повторяемости больших скоростей ветра не означает умень-
шения порывистости, шквалистости ветра в последние годы, временами достигающие разрушительной силы.
Это приводит к тому, что под действием таких ветров, с постоянной скоростью и направлением, температурная
стратификация нарушается и иногда, на небольшой промежуток, может наступить гомотермия в глубоких озе-
рах. Исследование показало, что в Поозерье стратификация может быть полностью разрушена в течение 2-3
суток, в силу больших укрытостей и расположения котловин. На Полесье же достаточно суток, а для мелковод-
ных водоемов достаточно нескольких часов.

WIND EFFECT TO THERMAL STRATIFICATION OF LAKES
I. I. Kirvel'

In the given work influence of speed of a wind on temperature stratification of lakes of Belarus is shown. It  is
specified, that reduction of speed of a wind in all areas of republic about 3,6 km/s in the beginning of 70-s' years up to
2,6 km/s in 2003 leads to formation of a high temperature background, decrease in deposits and steady to temperature
stratification, but the squally wind conducts to formation homothermous in Northern part 2-3 day, Polesye – about one
day.

Колбас А. П.

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина,
г. Брест, Республика Беларусь

АККУМУЛЯЦИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ДРЕВЕСНЫМИ
РАСТЕНИЯМИ В УРБОЭКОСИСТЕМАХ

Одной из важнейших проблем экологии, назревших в современный период в связи с ростом городов и
образованием их крупных агломераций, является оптимизация внутригородской среды. В последнее время осо-
бую озабоченность вызывает загрязнение тяжелыми металлами, которые являются одними из опасных техно-
генных поллютантов. Существенное повышение уровня их содержания в различных компонентах городских
экосистем связано с увеличением количества автомобильного транспорта, промышленных предприятий, а так-
же с последствиями аварии на ЧАЭС.
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К биологическим способам охраны окружающей среды города в условиях интенсивного загрязнения от-
носится формирование растительных сообществ из видов, сочетающих декоративность, высокую устойчивость
к природным и техногенным факторам с ярко выраженной способностью к биофильтрации воздуха и аккуму-
ляции вредных веществ. С помощью таких растений-накопителей можно в дальнейшем осуществлять биоочи-
стку атмосферы и почвы, рекультивацию загрязненных грунтов. В задачи современной экологии входит также
разработка эффективных методов биомониторинга урбоэкосистем при помощи растительных объектов, в осно-
ве которых лежит выявление наиболее информативных индикационных показателей. Одним из таких показате-
лей является содержание тяжелых металлов в вегетативных органах растений. Например, накопление ТМ в ли-
стьях дает информацию за текущий вегетационный период.

Нами были проведены исследования содержания тяжелых металлов в ассимиляционных органах пятна-
дцати древесных растений в зеленых насаждениях г. Бреста. Причем образцы листьев отбирались как с мест-
ных, так и с интродуцированных видов в конце вегетационного периода 2006 года. Географическое положение
города (западная часть Южного интродукционного района) позволяет значительно расширить ассортимент ис-
следуемых видов. В качестве контроля были задействованы аналогичные древесные породы, растущие в отно-
сительно чистых условиях на территории национального парка «Беловежская пуща» (60 км от г. Бреста). На
основе метода атомно-абсорбционной спекрометрии анализировалось содержание семи элементов (Mn, Co, Zn,
Cu, Fe, Pb, Cd). Одновременно определялось жизненное состояние растений.

Полученные данные свидетельствуют о видовой специфике растений к накоплению определенных хими-
ческих элементов. Толерантность к тяжелым металлам у растений генетически контролируется и имеет опреде-
ленную емкость. Наибольшие суммарные концентрации, иногда с превышением фитотоксического максимума,
наблюдались у тополя пирамидального и шелковицы белой, наименьшие – у туи западной. По накоплению от-
дельных элементов выделяются следующие виды: самшит вечнозеленый (Мn), липа мелколистная (Fe) и тополь
бальзамический (Со).

Мониторинг состояния экосистем города с учетом принципа экологического районирования его терри-
тории должен стать определяющим критерием отбора видов базового ассортимента для создания эффективно
функционирующей системы зеленых насаждений и дифференцированной системы мероприятий по уходу за
древесными насаждениями города.

HEAVY METALS ACCUMULATION BY TREES IN URBAN ECOSYSTEMS
A. P. Kolbas

In the paper the accumulation ability of some wood plants under urban conditions is studied. The content of
various heavy metals in tree leaves is analyzed. Some sorts exhibit the excess of phytotoxic maximum. The research is
important and has good prospects for biomonitoring. The existing variety of trees can be increased at the expense of
kinds combining stability, accumulation ability and decorativeness.

Кукшинов М. С.

Республиканский центр управления и реагирования
на чрезвычайные ситуации МЧС РБ, г. Минск, Республика Беларусь

ПРОГНОЗ ДЕФОРМАЦИЙ РУСЛА РЕК
В НИЖНЕМ БЬЕФЕ ВОДОХРАНИЛИЩ

Создание речных водохранилищ ведет к коренной перестройке русла реки ниже плотины. Физической
причиной плановых и высотных деформаций является несовпадение расходов наносов в реке и транспорти-
рующей способности потока, которая определяется, прежде всего, скоростью течения и расходом воды. Следо-
вательно, для прогноза русловых деформаций в нижнем бьефе гидроузлов, необходимо выяснить характер и
интенсивность изменения этих главных влияющих факторов. Другие факторы, воздействуют на русло большей
частью не сами, а через влияние на главные. Исследования, проведенные в нижнем бьефе Вилейского водохра-
нилища, показали, что водохранилище задерживает 70 % годового стока взвешенных наносов р. Вилия. Если
учесть, что на долю влекомых наносов приходиться в среднем 5-10 % суммарного стока наносов рек, то водо-
хранилище аккумулирует от 75,0 до 80,0 % твердого стока.

Сбрасывающаяся в нижний бьеф вода течет со скоростями, намного превышающими те, которые наблю-
дались до строительства плотины. Эти скорости в нижнем бьефе Вилейского водохранилища в период межени
достигают 4-6  м/с,  что достаточно для перемещения по дну небольших валунов.  Все это в целом приводит к
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значительным местным деформациям русла, которые проявляются в виде размыва русла непосредственно ниже
рисбермы, в результате чего формируется так называемая воронка размыва. Размыв, начавшийся ниже плоти-
ны, постепенно распространяется вниз по реке, формируя зону общего размыва. Скорость смещения зоны об-
щего размыва ниже плотины этого водохранилища составила 300 метров в год. За 30-летний период эксплуата-
ции водохранилища снижение максимальных отметок дна русла в зоне общего размыва на расстоянии 4,2 км от
плотины достигло 0,5 метра.

Плановые деформации русла отмечаются лишь во время попусков, когда скорости течения достигают
1,5-2,0 м/с. В остальной период года все деформации сводятся к перемещению по дну небольших песчаных
гряд.

PROGNOSIS OF RIVER-BED DISPLACEMENT IN TAIL WATER
M. S. Kukshinov

The quantitative assessment of main bed-formation factors changing (sediment runoff, flow velocity and dis-
charges) in the Viliya river after flow regulation have been done. Direction and measurements of planned and high-
altitude deformation below dam and displacement velocity of erosion zone have been determined.

Кучуро С. В., Литвинко Н. М., Рубинов Д. Б., Герловский Д. О.

Институт биоорганической химии НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь

БИОИНДИКАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕСТИЦИДОВ НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ НА ОСНОВЕ

ФОСФОЛИПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ
Фосфолиполитические реакции в организме катализируются фосфолипазами. Панкреатическая фосфо-

липаза А2 (КФ 3.1.1.4, ФЛАп), в норме существующая в виде зимогена и активирующаяся только для участия в
пищеварении, при патологии выделяется поджелудочной железой уже в активном состоянии. В результате при
остром некротическом панкреатите развивающаяся местная реакция в связи с ферментативным гидролизом
фосфолипидов сопровождается разрушением структуры клеточной мембраны, увеличением агрегационной
способности тромбоцитов с образованием микротромбов, изменением просвета кровеносных сосудов и их про-
ницаемости, возрастанием внутриклеточной активности ионизированного кальция на фоне образования про-
стагландиновых субстанций и заканчивается омертвением ткани.

Ранее исследование липолиза в мицеллярной фазе с участием ФЛАп в присутствии предшественников и
метаболитов пестицида «грасп» (тралкоксидим, 5-(2,4,6-триметилфенил)-2-(1-этоксииминопропил)-
циклогексан-1,3-дион,МТ–2) показало, что ингибиторный эффект проявил только предшественник синтеза
тралкоксидима, 5-мезитилзамещенный циклогексановый b-трикетон, МТ – 1. В то же время соединения МТ-2 –
МТ-6 активировали фермент. В связи с этим цель данной работы заключалась в выявлении возможной биоини-
циирующей роли пестицидов в процессе деградации под действием ФЛАп клеточной мембраны, моделью кото-
рой служили липосомы.

Для получения липосом из фосфатидилхолина хлороформ, в котором растворен фосфолипид, выпарива-
ли на роторном испарителе. Остатки растворителя удаляли в течение 30 мин с помощью вакуумного насоса. К
образовавшейся фосфолипидной пленке добавляли 0,05 М трис-НСl буфер рН 7,4 до получения конечной кон-
центрации субстрата 1,3 мМ. Полученную эмульсию обрабатывали ультразвуком 5 раз по 0,5 мин с перерывом
в 1 мин с помощью УЗДН-2Т (22 кHz, 20mA). Соединения (МТ – 1, МТ – 2) растворяли в диметилсульфоксиде
(100 мкг/мл). Фермент преинкубировали с эффекторами в течение 120 мин. Реакционная смесь содержала суб-
страт (1,3 мкмоль), 2 мМ СаС12 и 0,05 М трис-НСl, рН 7,4. Реакцию гидролиза липосом из фосфатидилхолина
начинали добавлением в среду инкубации при 37°С раствора ФЛА2 (4  мкг/мл)  после преинкубации с МТ-1  –
МТ-2, останавливали добавлением ЭДТА до конечной концентрации 15 мМ.

Обнаружено слабое инициирующее действие МТ-1  –  МТ-2  на начальном этапе реакции:  от 2  до 5  мин
скорость гидролиза липосом из фосфатидилхолина в присутствии эффекторов увеличивается только в 1,1 – 1,2
раза. В период выхода на плато кривой зависимости степени гидролиза субстрата от времени (до 10 мин) ско-
рость реакции в опыте и контроле становится одинаковой, что свидетельствует об отсутствии, в целом, сущест-
венного влияния испытуемых соединений на деградацию липосом под действием ФЛАп.
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Таким образом, биоиндикация эффекторного действия потенциальных биорациональных химических
средств защиты растений на основе липолитических реакций с участием ФЛАп позволяет достоверно оценить
экологическую безопасность пестицидов новых поколений для организма животных и человека.

BIOINDICATION OF ECOLOGICAL SAFETY OF PESTICIDES NEW GENERATION
ON THE BASE OF PHOSPHOLIPOTIC REACTION

S. V. Kuchuro, N. M. Litvinko, D. B. Rubinov, D. O. Gerlovskij
Ecological safety of new generation pesticides on base of using phospholipolytic reaction has been evaluated.

Мицкевич А. Г., Капич А. Н.

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

БИОПОВРЕЖДЕНИЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ
МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ АНАМОРФНЫМИ ГРИБАМИ
Предметы и памятники старины с биологической точки зрения можно рассматривать как уникальные

экологические ниши, в которых обитают многие микроорганизмы, способные при определенных условиях вы-
зывать их биоповреждения. Разрушение промышленных материалов микроорганизмами наносит огромный ма-
териальный ущерб народному хозяйству, а когда разрушаются произведения искусства – картины, древние ру-
кописи, исторические здания, – эти потери невосполнимы. Результаты многочисленных исследований свиде-
тельствуют о том, что наибольший урон памятникам культуры наносят мицелиальные грибы. Основными
агентами процессов контаминации и деструкции объектов историко-культурного значения являются
микромицеты, которые относятся к разным таксонам анаморфных грибов.

Хотя микроорганизмы, повреждающие памятники культурного наследия, изучаются довольно давно,
особенности микобиоты музейных археологических памятников изучены гораздо меньше, а этнографические
коллекции остаются практически не исследованными. Проблемными с точки зрения повышенного риска био-
повреждений являются экспозиции с фактически отсутствующим регулированием температурно-влажностного
режима (музеи деревянного зодчества, литературные музеи-усадьбы и т. д.). В связи с этим целью нашего ис-
следования было изучение и анализ видового состава микобиоты, контаминиующей памятники и предметы му-
зейного значения при “экстремальных” условиях хранения и экспонирования.

Исследования микобиоты музейных объектов показали, что преобладающими здесь являются сапрофит-
ные виды анаморфных грибов родов Penicillium (40,2 %) Aspergillus (32,3 %), Cladosporium, Stemphillium и Al-
ternaria (15,1 %), которые обычно обитают в почве. Наибольшим видовым разнообразием характеризовались
2 рода – Aspergillus (17 видов) и Penicillium (10 видов). Из 46 видов идентифицированных гифомицетов 6 были
общими для всех материалов: Alternaria alternatа, Aspergillus niger, Aspergillus versicolor, Cladosporium
cladosporoides, Penicillium chrysogenum и Trichoderma viride. На предметах из разных материалов также часто
обнаруживались представители других родов грибов, сильно деградирующие и окрашивающие объекты хране-
ния. Особенно трудноудаляемые и портящие внешний вид пятна образуются под их воздействием на живописи.
На древесине, текстиле и светлой коже они также образуют черные пятна и серьезно повреждают волокна ма-
териалов.

Наряду с нежелательным изменением внешнего вида и повреждением материалов музейных коллекций,
следует также учитывать, что многие из выделенных видов принадлежат к числу условно-патогенных и могут
вызывать оппортунистические микозы, особенно у иммунодефицитных лиц.

BIODETERIORATION OF ETHNOGRAPHIC
MUSEUM COLLECTIONS BY ANAMORPH FUNGI

A. G. Mickevich, A. N. Kapich
Anamorph fungi play a dominant role in deterioration of ethnographic museum collections at sites with the high

humidity and unregulated temperature. The most frequently isolated fungi were identified.
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Петровская В. И.

Белорусский государственный педагогический университет
имени М. Танка, г. Минск, Республика Беларусь

ИЗМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
В ЗОНЕ ПОДТОПЛЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫМИ ВОДОЕМАМИ

В процессе поступательного развития цивилизации интенсивность антропогенной деятельности посто-
янно возрастает, что вызывает изменения природной среды. Как формирующаяся водная экосистема, искусст-
венные водоемы находятся на начальном этапе развития и отличаются спецификой водного режима. При этом
формируется новый ландшафт, признак которого – формирование вокруг него зоны подтопления.

Одним из показателей подтопления служит растительный покров. Результаты геоботанических обследо-
ваний позволили не только выявить площади и состав подтопленных территорий, но и провести их качествен-
ную оценку. Зона сильного подтопления характеризуется наиболее высоким стоянием уровня грунтовых вод. В
составе луговой растительности доминируют гигрофиты: осоки (Сагех aquatilis W, Carex gratilis Curt, Carex
vesicaria L., Carex acuta L., Carex vulpina L., Carex riparia Curt.), ситники (Juncuc sp.), ситняг болотный (Eleo-
charis palustris R.), полевица побегообразующая (Agrostis stolonizans Bess.). В зоне умеренного подтопления
уровень грунтовых вод обычно не поднимается выше 0,5 м от поверхности почвы. Естественная луговая расти-
тельность при умеренном подтоплении претерпевает менее значительные изменения, чем при сильном. Глав-
ную роль в травостое играют мезофитные или оксиломезофитные виды. Широко распространена щучка дерни-
стая (Deschampsia caespitosa (L) Р. В.), а из ценных видов луговых трав встречается овсяница луговая (Festuca
pratensis Huds)  и лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L.). Индикаторами подтопления являются присутст-
вующие в небольшом количестве осоки: сероватая, лисья, вздутая, черная (Carex canescens L., Carex vulpina L.,
Carex in-Hata Huds, Carex nigra (L) Reichard), ситники (Jun-cus sp.) ситняг болотный (Eleocharis palustris (L) R.
Вr.) и другие гигрофиты. Растительность зоны слабого подтопления не претерпевает значительных изменений.
Видовой состав ее, как правило, остается прежним.

CHANGES OF VEGETATION IN THE AREAS OF TANK IMPOUNDMENT
V. I. Petrovskaya

Changes of vegetation in a zone of influence of artificial reservoirs are considered. Zones of flooding are allo-
cated, change of vegetative formations depending on conditions of humidifying is reflected by artificial reservoirs. The
structure of meadow vegetation, characteristic for zones of the strong, moderate and weak flooding is noted.

Павлюченко Н. И., Е. Г. Попов, Г. А. Ивко,
Власенко Е. К., Бовдей Н. А., Сыса А. Г., Киселев П. А.

Институт биоорганической химии НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕСТИЦИДОВ
НА БАЗЕ БИОХИМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Объектом исследования стали действующие вещества препаративных форм пестицидов: флуазифоп, ци-
перметрин, пропиконазол, имидаклоприд.

Цель работы – экспресс-оценка экологической безопасности пестицидов на основе биохимических реак-
ций, специфичных для «лекарственно-метаболизирующей» ферментной системы человека и животных.

В результате исследования охарактеризовано влияние действующих веществ пестицидов: флуазифопа,
циперметрина, пропиконазола и имидаклоприда на функциональные свойства конститутивных и индуцирован-
ных форм цитохрома Р450 в составе микросом печени животных. Эффективность влияния средств защиты рас-
тений количественно охарактеризована параметром ID50, что позволяет использование полученных in vitro дан-
ных для оценки отдаленных последствий воздействия пестицидов на организм млекопитающих. На основе по-
лученных данных сделан вывод, что разрабатываемый метод экспресс-оценки экологической безопасности пес-
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тицидов позволяет уменьшить число экспериментов на животных, сократить сроки проведения испытаний на
экологическую безопасность и тем самым создает предпосылки для интенсификации поиска пестицидов новых
поколений в ряду природных соединений и их аналогов.

ASSESSMENT OF ECOLOGICAL BIOSAFETY
OF PESTICIDES USING BIOCHEMICAL MODEL

E. H. Popoff, N. I. Pavluchenko, G. A. Ivko, E. K. Vlasenko,
N. A. Bovdey, A. G. Sysa, P. A. Kisselev

Prolonged and postponed effects of acting pesticides’ substances (APSs), – fluazifop, imidacloprid, cypermetrin
and propiconazole, were studied using biochemical model of constitutive and induced cytochrome P450 in liver micro-
somal system of mammals.

The method provides express-assessments of pesticides’ ecological effects for a number of APSs and very per-
spective because of reducing expenses in number of experiments, animals and terms of tests needed for biosafety exper-
tise.

Першин В. Т., Красовский В. И.

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,
г. Минск, Республика Беларусь

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
КАЧЕСТВА ГОРОДСКОГО ВОЗДУХА

По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения, 70 % городского населения в мире дышит вред-
ным для здоровья воздухом (по крайней мере в определенные промежутки времени),  а 10 % – воздухом,  уро-
вень загрязненности которого близок к опасному пределу. При этом загрязнение воздуха воздействует на детей
в значительно большей степени, чем на взрослых. Находящиеся на стадии развития органы детей (а также более
низкий вес) приводят к тому, что по сравнению со взрослыми, их здоровью грозит большая опасность, несмот-
ря на то, что они находятся в одних и тех же условиях, что и взрослые. Привычки детей усугубляют проявление
этой опасности в конкретных условиях быта. В США, где воздух загрязнен меньше, чем в городах многих раз-
вивающихся стран, по данным исследований Гарвардского университета приводятся сведения о том, что чрез-
мерная загрязненность воздуха является причиной смерти 50 000 – 100 000 человек в год. Столь яркие примеры
ускорили во всем мире процесс проведения мероприятий по сдерживанию загрязнения городского воздуха. С
1970-х гг. в программах борьбы с загрязнением воздуха основное внимание уделяется предотвращению выбро-
сов в атмосферу наиболее опасных веществ, отравляющих воздух: макрочастиц (дыма и сажи), углеводородов,
двуокиси серы, окиси азота, озона (фотохимического смога), угарного газа и свинца.

В докладе рассмотрены вопросы повышения качества городского воздуха в свете мероприятий Прави-
тельства Республики Беларусь, направленных на улучшение состояния окружающей среды, в которой протека-
ет жизнь белорусского народа. Рассмотрены также особенности решения этой задачи, вызванные существен-
ным повышением цены на российский газ.

ECOLOGICAL PROBLEMS OF URBAN AIR QUALITY
V. T. Pershin, V. I. Krasovskii
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Позняк С. С., Швед О. И.

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

ВЛИЯНИЕ ИОНОВ НИКЕЛЯ, ХРОМА И КОБАЛЬТА НА
ЭНЕРГИЮ ПРОРАСТАНИЯ И СПОСОБНОСТЬ К

ПРОРАСТАНИЮ СЕМЯН ЯЧМЕНЯ
В рамках выполнения НИР «Исследовать состояние агрофитоценозов в условиях техногенного загрязне-

ния, разработать комплекс мероприятий по повышению их экологической устойчивости и использованию за-
грязненных почв» ГПОФИ «Радиация и экосистемы» в 2007 году нами проводились исследования по изучению
влияния ПДК ионов никеля, хрома и кобальта на энергию прорастания и способность к прорастанию семян
ярового ячменя.

Растения ячменя проращивали в лабораторных условиях в трехкратной повторности в соответствии со
схемой эксперимента:

Вариант 1. Абсолютный контроль.
Вариант 2. Концентрация загрязнителя в количестве, соответствующем 1 ПДК.
Вариант 3. Концентрация загрязнителя в количестве, соответствующем 2 ПДК.
Вариант 4. Концентрация загрязнителя в количестве, соответствующем 5 ПДК.
Опыты проводились в соответствии с Государственным стандартом СССР «ГОСТ 12038-66», утвер-

жденным Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР. Настоящий
стандарт распространяется на семена сельскохозяйственных культур и устанавливает методы определения их
всхожести. Под всхожестью семян понимают количество нормально проросших семян в пробе, взятой для ана-
лиза, выраженное в процентах. Всхожесть семян определяют путем проращивания их при оптимальных усло-
виях, установленных для каждой культуры стандартом. Одновременно со всхожестью определяют энергию
прорастания семян. Под энергией прорастания семян, характеризующей дружность прорастания, понимают
процент нормально проросших за определенный срок семян.

В результате проведенных исследований установлено, что с увеличением концентрации ионов тяжелых
металлов энергия прорастания ячменя существенно снижается, особенно при увеличении концентрации
CoSO4 ´ 7H2O. Способность к прорастанию семян ячменя (количество проросших зерен через 168 часов после
посадки), существенно не отличалось от контрольного варианта.

Основной задачей наших исследований является изучение интенсивности и динамики накопления за-
грязнителей в растениях ячменя в зависимости от этапов органогенеза и концентрации ПДК. Поэтому, выра-
щенные нами растения убраны и высушены воздушно-сухим способом. Проведена пробоподготовка для прове-
дения анализов на рентгено-флуоресцентном анализаторе ElvaX, разработаны методические указания по опре-
делению содержания химических элементов рентгено-флуоресцентным методом на рентгеновском спектромет-
ре СЕР-01.

Cабило М., Пинчук А., Фоменко Т. И.

Экологическая гимназия №19 г. Минска, Республика Беларусь

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УСКОРЕННОГО
РАЗМНОЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

В КУЛЬТУРЕ ТКАНИ IN VITRO
Микроклональное размножение имеет ряд преимуществ перед существующими традиционными спосо-

бами размножения, однако для каждого конкретного генотипа требуется разработка адаптированных методов
реализации процесса.

Цель проекта заключается в изучении особенностей и закономерностей морфогенеза in vitro большого
ряда перспективных лекарственных культур и разработке новых биотехнологических приемов их эффективного
микроклонирования и оздоровления.
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Цель проекта определяет следующие задачи: 1) Получить асептические культуры и определить опти-
мальные условия микроразмножения (оценить морфогенетическую активность разных типов эксплантов, опре-
делить оптимальные условия укоренения в условиях in vitro, состав питательной среды, тип(ы) регуляторов
роста, физические условия культивирования) для различных видов. 2) Разработать методы микроклонального
размножения изучаемых редких лекарственных растений.

Объекты исследования: Многоколосник морщинистый (Agastache rugosa) – многолетнее травянистое
пряно–ароматическое и лекарственое растением. Стевия Stevia rebaudiana Bertoni – многолетнее растение, яв-
ляющееся природным подсластителем и лекарственным растением. Кадило сарматское – Melittis sarmatica
KLOK. – многолетнее травянистое лекарственное растение, занесенное в Красную книгу Республики Беларусь.

Нами исследованы факторы, влияющие на эффективность процесса, такие как особенность генотипа ис-
ходного материала, физиологический возраст исходного экспланта, тип и размер экспланта, состав питательной
среды, гормональный баланс питательной среды, роль биологически активные веществ негормональной приро-
ды, выявлен оптимальный режим температуры и освещения.

В наших исследованиях разработаны методические подходы для каждого генотипа с учетом его видовых
особенностей: 1) разработана схема подготовки растительного материала для введения в культуру in vitro, 2)
введение в культуру in vitro: разработка условий стерилизации материала, 3) подбор среды культивирования,
подбор условий культивирования, подбор концентраций гормонов в среде культивирования конкретно для ка-
ждого этапа, 4) получение активной регенерации побегов в культуре in vitro, 5) собственно клональное микро-
размножение с индукцией множественного побегообразования, элонгация побегов, 6) укоренение побегов, 7)
адаптация растений к условиям ex vitro.

Свирновская В. Г., Кучук С. Н.

Международный государственный экологический
университет имени А. Д. Сахарова,
Центральный ботанический сад НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь

ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ОСЕННЕГО ОПАДА
ЛИСТВЕННЫХ ЭКЗОТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО
БОТАНИЧЕСКОГО САДА НАН БЕЛАРУСИ

Исследована ферментативная активность опада лиственных экзотов ЦБС НАН Беларуси. Высокий уро-
вень активности гидролитических ферментов отмечается в опаде ореха маньчжурского и бархата амурского, с
высоким уровнем трансформации азотсодержащих соединений и полисахаридов растительных тканей.

Каталаза, как фермент класса оксидоредуктазы, обнаруживает сравнительно высокий уровень каталити-
ческого действия в фитомассе опада бархата амурского и дуба северного в сравнении с низкими значениями
опада экзотов рода Juglans.

Протеаза. К абсолютно-сухой навеске (1 г) добавляли 5 мл 0,5 %-го раствора казеина, 200 мкл толуола
(18 час, 37°). После инкубации экстракт охлаждали, действие фермента останавливали добавлением 15 %-й
ТХУ до конечной 5 %-ный концентрации. Осадок негидролизованного казеина отфильтровывали, 2 мл фильт-
рата смешивали с 3 мл 2,8 н.  Na2CO3 и 1 мл трижды разбавленного реактива Фолина. Через 10 мин измеряли
оптическую плотность раствора на СФ-26 при длине волны 700 нм. Активность протеазы измеряли в мг тиро-
зина за 18 ч на 1 г.

Фосфатаза. К навеске 1 г добавляли 5 мл бифталатного буфера (рН 5,0), 10 мл 0,22 %-го раствора гли-
церофосфата натрия и 200 мкл толуола (инкубация 24 час, 28°) + 3 мл 10 %-го раствора ТХУ. Для извлечения
фосфора экстракт промывали 5 мл 10 %-й HCl. Содержание фосфора в фильтрате определяли фотоколоримет-
рически при длине волны 670 нм. Активность фосфатазы измеряли в мг Р за 24 ч/1 г.

Инвертаза.  В основе лежит реакция редуцирующих сахаров,  образующихся при гидролизе сахарозы с
3,5-динитросалициловой кислотой. К навеске 1 г в колбочки с притертыми пробками приливали толуол (200
мкл), 15 мл раствора 8 %-ной сахарозы, 5 мл буфера (рН 4,9), ставили в термостат (4 ч, 37°). После экспозиции
фильтровали, в пробирки наливали 1 мл фильтрата + 2 мл реактива динитросалициловой кислоты, кипятили
5 мин. Интенсивность окраски учитывали на ФЭК при длине волны 508 нм. Активность инвертазы измеряли в
мг глюкозы за 4 ч.

Каталаза. Активность определяли газометрически по учету кислорода, выде-лившегося после каталити-
ческого действия H2O2 на фитомассу опада. К навеске 1 г, помещенной в каталазник, приливали 3 мл трис-
буфера (рН 7,2) и 5 мл 3 %-ной H2O2. Каталазную активность измеряли при То–16–18°C в см3 О2 за 2 мин.
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Таблица. Ферментативная активность опада лиственных интродуцентов

Протеаза, мг ти-
розина за 18 ч

Фосфатаза, мг
Р за 24 ч

Инвертаза, мг
глюкозы за 4 ч

Каталаза, см3

O2 за 2 минВид
лиственных интродуцентов на 1 г. абсолютно-сухой массы

Juglans regia L. 8,00 ± 0,05 1,10 ± 0,05 110,55 ± 0,05 10,00 ± 0,05
J. mandshurica Maxim. 12,55 ± 0,03 0,88 ± 0,02 175,33 ± 0,02 12,50 ± 0,05
J. cinerea L. 9,65 ± 0,05 0,95 ± 0,05 111,65 ± 0,05 13,50 ± 0,05
Phellodendron amurense Rupr. 14,15 ± 0,03 0,15 ± 0,05 165,11 ± 0,04 25,00 ± 0,05
Quercus borealis L 10,85 ± 0,05 0,77 ± 0,03 110,98 ± 0,02 22,50 ± 0,05

ALIEN FALL TREE WASTE ENZYMATIC ACTIVITY
IN CENTRAL BOTANIC GARDEN

OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE OF BELARUS
V. G. Svirnovskaya, S. N. Kuchuk

Enzymatic activity characteristics of deciduous tree waste are specified. It is defined by high level of nitrogen-
containing compounds and polysaccharide decomposition.

Семенцов А., Копиця В. Н.

Белорусский национальный технический университет,
г. Минск, Республика Беларусь

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ МИНСКА
ПОДВИЖНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ

В течение четырех сезонов 2005–2006 гг. была проведена оценка загруженности транспортными потока-
ми пятидесяти наиболее значимых перекрестков Минска. Мониторинг автотранспорта проводился в будние и
выходные дни в апреле, июле, октябре и феврале. Проведенный статистический анализ полученных результа-
тов учета выявил наличие двух групп перекрестков, движение по которым достоверно отличалось по сезонам.
На отдельных перекрестках выявлено достоверное отличие в интенсивности движения в будни и воскресные
дни.

Результаты исследований показывают, что есть возможность рассчитывать транспортную нагрузку в го-
роде на окружающую среду, выбрав для учета всего лишь несколько перекрестков из выявленных двух групп.

ASSESSMENT OF MINSK CITY POLLUTION WITH MOBILE SOURCES
A. Semencov, V. N. Kopitsya

The assessment of air pollution with transport in Minsk was conducted in 2005-2006. The situation at 50 cross-
roads was analyzed in workdays and weekends in four seasons. Two groups of the crossroads with distinguished differ-
ences in traffic were statistically revealed. The results show possibility of analysis of traffic and air pollution by moni-
toring only few crossroads from this groups.
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Сибгатуллина М. Ш., Зялалов А. А.

Институт экологии природных систем Академии наук Татарстана,
г. Казань, Республика Татарстан

ОЦЕНКА ЗАГРУЖЕННОСТИ ПОЛЛЮТАНТАМИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

В ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЕ Г. КАЗАНИ
Тяжелые металлы в лекарственных растениях могут оказаться непосредственными поставщиками токси-

кантов в организм человека. Поэтому оценка растительных ресурсов с этих позиций актуальна в медицинском и
экологическом аспектах.

С этой целью исследовались 19 видов 11 семейств дикорастущих лекарственных растений, произра-
стающих на лугу в пригородной зоне г. Казань в северо-западном направлении.

В вегетативных и генеративных органах атомно-абсорбционным методом определяли Cd, Zn, Cu, Fe
и Pb.

Выявлено, что содержание Cd в сухой массе лекарственных растений в подавляющем большинстве слу-
чаев оказалось намного выше фоновых значений. Так, в цветках вьюнка полевого его содержание превышает в
60 раз. Выявлены виды-концентраторы свинца. Большая часть исследованных видов растений испытывает де-
фицит меди и цинка. В лекарственном сырье содержание этих элементов ниже фоновых значений. Низкое со-
держание Zn в растениях можно объяснить повышенным содержанием Cd, как известно главного антагониста
Zn. В накоплении Fe лекарственными растениями особое значение имеет наличие корневого барьера.

Учитывая фармакологическую значимость различных органов лекарственных растений, важно выявить
факторы, определяющие содержание элементов в том или ином органе растений. Результаты указывают на то,
что распределение элементов по органам определяется не только внешними факторами, но и типом адаптивной
стратегии.

Таким образом, в работе оценена мера зависимости накопления поллютантов в вегетативных и генера-
тивных органах исследованных лекарственных растений от внешних (эдафических) факторов.

ESTIMATION OF POLLUTANTS CONCENTRATION
IN HERBS OF NATURAL AREA OF KAZAN CITY

V. Sh. Sigbgatullina, A. A. Zalalov
19 species of medicinal plants of Kazan suburb zone was studied to analyze heavy metals content on their or-

gans. As researched metals 5 elements was chosen – Cd, Zn, Cu, Fe and Pb. As a result of research the following data
was received – content of Cd and Pb in dry mass of medicinal plants was higher than background value, most part of
studied plant species have a deficit of Cu and Zn, plants have a root barrier to Fe absorption. Accumulators of Fe is tu-
bercles of Lupinus polyphyllus.

Соколов А. С.

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь

ЭКОДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ
МЕЛИОРАТИВНО ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ ГЕОСИСТЕМ

Экодиагностика представляет собой выявление и изучение признаков, характеризующих современное и
ожидаемое состояние окружающей среды, экосистем и ландшафтов (Егоренков, Кочуров, 2005). В основу эко-
диагностики антропогенно нарушенных геосистем ранга фации может быть положена в первую очередь харак-
теристика ее растительного компонента. Изучалось воздействие мелиорации на фации черноольшанника осоко-
вого. Понижение уровня грунтовых вод ведет к смене коренной геосистемы серией производных, сопровож-
дающейся изменениями во всех ярусах фитоценоза. В древесном ярусе снижается сомкнутость крон c выпаде-
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нием из древостоя Betula pubescens Ehrh. и изменением онтогенетического спектра популяции Alnus glutinosa
(L.) Gaertn.

Мелиоративная нагрузка приводит к почти полному исчезновению подроста и вытесению из подлеска
коренных видов Rubus idaeus L., которая сильно разрастается в значительно трансформированной экосистеме.

Снижаются показатели разнообразия всех ярусов, покрытие напочвенного покрова. В фоновом ольсе
доминируют Iris pseudacorus L., Carex pseudocyperus L., C. vesicaria L., Comarum palustre L. и др.;  в умеренно
нарушенном – Urtica dioica L., Impatiens noli-tangere L. и др,  а в сильно нарушенном – Lysimachia vulgaris L.,
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn и др..

Изменения в фитосоциологическим спектре сообщества характеризуются заменой диагностических
видов класса Alnetea glutinosae видами классов Galio-Urticetea, Querco-Fagetea и Epilobietea angustifolii.

Тарасенко С. А.

Гродненский государственный аграрный университет,
г. Гродно, Республика Беларусь

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ
В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ГАЗООБРАЗНЫХ ВЫБРОСОВ

ОАО «ГРОДНО АЗОТ»
Одним из важнейших предприятий химической промышленности Республики Беларусь является ОАО

«Гродно Азот», структурный состав газообразных выбросов которого представлен в первую очередь окислами
углерода, азота, серы и аммиаком. Эти ингредиенты обладают способностью воздействовать на почвенный по-
кров в зоне их распространения.

Для изучения влияния газообразных выбросов этого предприятия в 1987 году были заложены 8 тест –
площадок размером 2х2 метра по основным направлениям – север, юг, запад, восток. Площадки закладывались
непосредственно у границ предприятия и на расстоянии 2 км (граница санитарно-защитной зоны) путем удале-
ния пахотного горизонта (0-20 см) и заполнения его однотипной почвой с опытного поля УО «ГГАУ». В 1991
году площадки были засеяны многолетними бобовыми и злаковыми культурами и оставлены в естественном
состоянии. В 2006 году был проведен отбор почвенных образцов и их анализ на агрохимические свойства.

Установлено, что длительной воздействие газообразных выбросов ОАО «Гродно Азот» приводит к су-
щественному изменению почвенного плодородия, причем степень воздействия зависит от направления преоб-
ладающих ветров и расстояния от предприятия. Происходит увеличение содержания гумуса, обменной и гид-
ролитической кислотности, снижается степень насыщенности почвы основаниями. При неизменном количестве
валового фосфора и калия степень подвижности этих элементов значительно возрастает. Происходит значи-
тельные изменения азотного фонда почвы – при увеличении содержания общего азота структура его меняется в
сторону большей подвижности за счет минеральной и легкогидролизуемой фракции.

DYNAMICS OF SOIL FERTILITY CHANGING
IN THE AREA OF GASEOUS BLOWOUTS OF «GRODNO AZOT»

S. A. Tarasenko
At the study it  was established that the long effect of the gas discharges of the enterprise “Azot” increases the

content of decomposed organic matter and exchange acidity. At the same time the mobility of suplly elements – N, P,
K – was increased. The action of the discharges was at the dependence with the direction of the wind and the distance
from the enterprise.



111

Тарасик А. П., Гвоздь С. В., Титова Ю.,
Пушкарев Н. В., Миняйло В. Н., Буланова К. Я.

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

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ДЛЯ АНАЛИЗА СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

ВОДЫ И СОСТОЯНИЯ БИООБЪЕКТОВ
Принцип метода ГРВ заключается в следующем: импульсы напряжения от генератора электромагнитно-

го поля вызывают эмиссию электронов и фотонов с поверхности исследуемого объекта. Этот газовый разряд
может, в свою очередь, влиять на состояние объекта, вызывая вторичные эмиссионные, деструктивные и тепло-
вые процессы. ГРВ свечение обусловлено разрядами, возникающими в точках с повышенной напряженностью
электрического поля за счет поверхностной или объемной неоднородности проводящего объекта, а также бла-
годаря его эмиссионной активности или изменения газовой среды. Метод ГРВ используется для исследования
структурных особенностей воды, т. е. изменение параметров воды в результате образования молекулярных кла-
стеров и наличия примесей, придающих ее поверхности неоднородные свойства. Метод основан на сравнении
параметров свечения изучаемого образца воды с эталонным в соответствии со стандартными ГРВ-
программами. В наших исследованиях в качестве эталонного образца служила дистиллированная вода. Объек-
тами сравнительного исследования была водопроводная вода, вода из скважин, вода, контактировавшая дли-
тельное время с кремнием и крещенская вода.

Задачей первой части исследований было исследование возможности применения метода ГРВ для анали-
за эффективности очистки воды методом реминерализации и осмоса. В ходе динамической съемки свечения
была проанализирована зависимость величины площади свечения стандартизированной капли воды от содер-
жания примесей в исследуемых образцах. Анализ, полученных результатов показал, что снижение примесей в
воде при ее реминерализации уменьшает площадь свечения капли воды. Но интенсивность свечения деминера-
лизованной воды превышает интенсивность свечения дистиллированной воды, поверхность которой из-за от-
сутствия примесей является более однородной. Таким образом, метод ГРВ может применяться для экспересс-
оценки очистки воды от минеральных примесей. Выявлены также особенности свечения водопроводной, кре-
щенской и кремниевой воды.

Вторая часть работы посвящена исследованию влияния водопроводной воды и воды, обработанной
кремнием на прорастание семян. Было установлено, что у образцов, подпитываемых в ходе эксперимента крем-
ниевой водой, уменьшился вегетативный период. Это позволило сократить сроки созревания плодов и семян.

PRACTICING THE GAS DISCHARGE VISUALIZATION METHOD
FOR ANALYZING STRUCTURE SPECIALTIES

OF WATER AND BIOLOGICAL OBJECTS CONDITION
A. P. Tarasik, S. V. Gvozd', Yu. Titova,

N. V. Pushkarev, V. N. Minyajlo, K. Ya. Bulanova
GDV method allows researching structure features of water and parameters of water condition as a result of wa-

ter klasters formation. It’s necessary to compare the current result with the etalon one to analyze water condition.
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СОСТОЯНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД Г. ГРОДНО
Для централизованного водоснабжения 85 городов и промышленных центров Беларуси используются

147 групповых водозаборов. Из поверхностных водозаборов обеспечиваются питьевой водой полностью только
жители г. Полоцка, частично – городов Гродно, Минск и Гомель.

В докладе приведены результаты по оценке состояния подземных вод г. Гродно и прилегающей террито-
рии, которая выполнялась при разработке территориальной комплексной схемы охраны окружающей среды
(ТерКСООС).

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Гродно осуществляется за счет использова-
ния подземных вод тремя групповыми водозаборами – «Гожка», «Пышки», «Чеховщизна» (из более 90 артези-
анских скважин). Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются водоносные горизонты сено-
манских, оксфордских отложений и частично березинско-днепровских, глубина залегания подземных вод со-
ставляет от 198 до 302 м.

Экологическое состояние водных ресурсов оценивается изменениями их гидрохимических, санитарно-
гигиенических свойств по сравнению с естественными или фоновыми.

Качественное состояние подземной гидросферы в районе существенно различается для грунтовых и
межпластовых вод. Это обусловлено различной степенью их защищенности от поверхностного загрязнения.
Приведены сведения по степени их загрязнения.

CONDITION OF UNDERGROUND WATERS OF GRODNO
A. V. Timofeev, M. Yu. Kalinin

In the report authors result an estimation condition of underground waters of Grodno and the Grodno region. The
given results are received by development of the Territorial Circuit of Preservation of the Environment of Grodno and
the Grodno region.

Тыныбеков А. К.

Кыргызско Российский Славянский Университет,
Республика Кыргызстан, E-mail: azamattynybekov@mail.ru

СИСТЕМА БИОМОНИТОРИНГА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ

В настоящее время оценка степени загрязнения объектов окружающей среды осуществляется преимуще-
ственно путем определения содержания в них отдельных токсических веществ аналитическими методами и
сравнения его с законодательно установленными для этих веществ предельно допустимыми концентрациями
(ПДК).

Информацию об интегральной токсичности среды могут даль только биологические методы, основанные
на регистрации ответов биологического теста – объекта помещенного в тестируемую среду. Таким образом,
биотестирования не требуют идентификации конкретных химических соединений, они достаточно просты в
исполнении и дешевы.

Очевидно, что предпочтение для биомониторинга следует отдать легко культивируемым микроскопиче-
ским объектам, таким как бактерии, одноклеточные водоросли, планктонные ракообразные, и оптическим ме-
тодам регистрации биологических эффектов.

Одним из методов, отвечающих этим требованиям, является определение загрязнения среды по тушению
люминесценции светящихся бактерий. Этот метод нашел воплощение в приборе, который состоит из чувстви-
тельного фотометра, системы термостатирования и блока смены кювет с исследуемыми образцами. В качестве
биоиндикатора применяют различные штаммы Photobacterium phoshhoreum. Стандартное время анализа одного
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образца 5 или 15 минут. Преимуществом данного метода является использование стандартной лифилизирован-
ной культуры, которая после разведения и активации может быть сразу же использована для тестирования.

Одним из перспективных объектов для биотестирования являются микро водоросли, как правило, в каче-
стве критерия токсичности используют выживаемость клеток. Преимуществом использования в биотестирова-
нии фото синтетиков является высокая чувствительность к загрязнителям. Свет является не только источником
энергии, но и активным повреждающим фактором, причем процессы повреждения резко активируются при на-
рушении загрязнителями самых различных стадий метаболизма. Такая активация обусловлена уменьшением
использования энергии света в реакциях фотосинтеза или замедлением репарации светового повреждения кле-
точных структур.

В качестве тест-объекта используется не прокаритические, а эукариотические клетки, способные, кроме
того, осуществлять процесс фотосинтеза, являющийся основой продуктивности любых природных экосистем.
Регистрация первичных изменений фотосинтетического аппарата, наиболее чувствительного к повреждающим
воздействиям, позволяет сократить время инкубации до 3 часов, по сравнению с 1-10 сутками при оценке ток-
сичности по снижению скорости роста.  Испытания метода на ряде модельных токсикантов (ионы Cu,  Cd,  Cr,
Zn, гербициды и др.) показали, что чувствительность его находится на уровне ПДК для этих веществ.

Представляет огромный интерес использование новых методов биотестирования для проведения эколо-
гических исследований озера Иссык-Куль.

Флерко Т. Г.

Гомельский государственный университет
имени Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь

СОСТОЯНИЕ ПИТЬЕВЫХ ВОД НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ЛЕЛЬЧИЦКОГО РАЙОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Основным источником питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов Лельчицкого района яв-
ляются подземные воды, которые в значительной степени подвергаются загрязнению в результате жизнедея-
тельности человека. На исследуемой территории отмечается как бактериальное, так и химическое загрязнение
подземных вод. Основным источником бактериального загрязнения являются животноводческие комплексы
хозяйств, а также частные подворья, представляющие еще большую угрозу для состояния питьевой воды в ин-
дивидуальных колодцах. Химическое загрязнение питьевых вод происходит в результате нерационального ис-
пользования удобрений и ядохимикатов.

Нами были проанализированы данные санитарно-химических исследований питьевой воды по Лельчиц-
кому району в сельских населенных пунктах и г.п. Лельчицы за последние шесть лет. В пределах частного сек-
тора г.п. Лельчицы наблюдается колебание содержания нитратов в колодцах от 1,9 мг/дм3 до 64,3 мг/дм3 (тре-
бование ТНПА не более 45  мг/дм3). В сельских поселениях этот показатель изменяется в пределах
0,7-89,1 мг/дм3. Максимальное зафиксированное значение показателей мутности в 11 раз превышает допусти-
мое и составляет 22,7 мг/дм3. Цветность воды колеблется в пределах 5–100° на контрольных точках в г.п. Лель-
чицы при требуемом значении не более 30°,  и в сельской местности – 5-80°. В единичных случаях привкус и
запах вод превышает норму в 3 балла.

За состоянием питьевых вод на территории района ведется периодический контроль. Ежегодно на кон-
трольных точках берутся пробы воды для детальных санитарно-химических исследований.

QUALITY OF DRINKING WATER IN THE VILLAGES
OF LELCHITSY RAION, GOMEL OBLAST

T. G. Flerko
The investigation has been made to study the state of drinking water in the wells of the town of Lelchitsi and sur-

rounding rural settlements for the last six years. Such indices of water as odour, flavour, colour, turbidity and nitrates
content have been analysed. The possible sources of contamination of groundwater in the area have been studied. They
include state cattle breeding complexes and private farms as well as fertilizers and chemical weed- and/or pest-killers
that are washed down by run-off water when misused.



114

Шароваров Г. А., Минюк З. П.

Объединенный институт энергетических
и ядерных исследование «Сосны», г. Минск, Республика Беларусь

МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОЧВ,
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ

В докладе излагаются результаты исследований, проведенных в ОИЭЯИ НАН Беларуси по проблеме
реабилитации почв, загрязненных радионуклидами и актиноидами, в результате Чернобыльской катастрофы.
Были проанализированы возможные методы реабилитации почв. В основу методики определения социально-
экономической эффективности преобразования загрязненных почв в радиационно-безопасные системы поло-
жена концепция МКРЗ, которая исходит из соотношения пользы и вреда при использовании различных техно-
логий как критерия эффективности. Исследования показали, что чистая польза очень зависит от правильного
выбора методов дезактивации. Результаты по чистой пользе могут отличаться в 10 и более раз. Был сделан вы-
вод, что для больших территорий единственным реальным методом является фитодезактивация. Определены
требования по выбору растений, выполняющих роль бионасосов. Получены коэффициенты накопления для Sr-
90 в диапазоне 13-20 в зависимости от вида почвы и уровня загрязнения. Это позволяет за один год извлечь до
30 % вредных веществ из почвы. В докладе обосновывается вывод о возможности очистки больших загрязнен-
ных территорий с помощью принципа бионасоса.

METHODS OF RADIOCONTAMINATED SOIL REHABILITATION
G. A. Sharovarov, Z. P. Minyuk

The results of the investigations of rehabilitation soil polluted with radioactive nuclides carried out in Joint Insti-
tute for Power and Nuclear Reseach – Sosny (Minsk, Belarus) are represented in the report. Methods of soil rehabilita-
tion are analysed. It has been made a conclusion that bioremediation is the only possible method for the cleaning of the
large territories. The opportunity of usage a principle of the biopump for cleaning of the large territories polluted with
radioactive nuclides and other harmful substances is proved in the report.

Шачек Т. М.

Белорусский государственный технологический университет,
г. Минск, Республика Беларусь

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОРКОВИ
Одним из показателей безопасности овощного сырья, уровень которого зависит от ряда экологических и

агротехнических факторов (климатические условия, правила внесение минеральных удобрений и т. д.), являет-
ся содержание нитратов. В то же время, токсическое действие нитратов обусловлено их восстановлением мик-
роорганизмами пищеварительного тракта человека до канцерогенных соединений – нитритов.

Цель данной работы – количественная оценка содержания нитратов и нитритов в овощном сырье, выра-
щиваемом на территории РБ.

Объектами исследования были образцы моркови различных ботанических сортов (Шантане, Нантская,
Лосиноостровская, Долянка, Московская и Рига), выращенные в период с 2001 по 2006 гг. в различных регио-
нах Республики Беларусь. Содержание указанных ксенобиотиков изучали как в свежесобранных, так и в хра-
нившихся (от 1 до 5 месяцев) образцах моркови.

В ходе исследований использовали стандартные методы отбора проб (СТБ 1036) и определения содер-
жания нитратов и нитритов (ГОСТ 29270 и МУ 5048).

Исследования проводились на кафедре физико-химических методов сертификации Белорусского госу-
дарственного технологического университета в рамках проекта «Изучить закономерности изменения содержа-
ния нитратов и преобразование их в нитриты в процессе производства и хранения плодоовощной продукции»,
финансируемого Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований.
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EVALUATION OF CARROT ECOLOGICAL SAFETY
T. M. Shachek

Nitrate ion is ubiquitous in the environment arising from sources such as fertilisers and release from decaying
vegetation. The significance of nitrate to human health derives primarily from the fact that nitrate can be converted in
vivo to the nitrite ion, although there are some concerns about nitrate itself. A number of factors are known to influence
nitrate concentrations in vegetables, including length of storage, season, light intensity and temperature. That is why,
the subject-matter of this work is the investigate concentration of nitrate ion in the carrote growing from Republic of
Belarus.

Яшин М. А.

РОО «ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ», г. Москва, Российская Федерация

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ СУЛЬФАТ – ИОНОМ 26 27
КВАРТАЛА ПРИРОДНОГО ПАРКА «БИТЦЕВСКИЙ ЛЕС»
С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИТОИНДИКАЦИОННОГО МЕТОДА
Целью обследования являлось выявление и оценка негативного экологического влияния МКАД на экоси-

стемы природного парка «Битцевский лес» и определение воздействия количественных и качественных пара-
метров загрязнения на растительность, почву и микроклимат исследуемой территории.

Ширина обследованной зоны составляла 500 метров. Проблема загрязнения окружающей среды в Моск-
ве от автотранспорта и влияния этого загрязнения на лесопарковый пояс является одной из самых актуальных в
мегаполисе. Постановка и решение данной проблемы является важнейшей частью поиска путей сохранения
зеленых насаждений в условиях большой антропогенной нагрузки. Выяснение масштаба загрязнения расти-
тельности в близи крупной автомагистрали позволит правильно оценить возможности городской среды для
сохранения лесопарковых экосистем. Выбрать наиболее устойчивый к загрязнению видовой состав при прове-
дении лесовосстановительных работ.

Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие задачи:
· провести обследование древостоев на выбранном участке для выявления их состояния;
· отобрать пробы коры деревьев по проложенным профилям;
· сделать химические анализы коры древостоев на содержание в ней сульфат-ионов;
· проанализировать полученные результаты и составить по ним карту визуализации содержания

сульфатов в коре деревьев с применением информационных технологий.
В настоящей работе метод фитоиндикации коры на содержание сульфатов, был впервые применен к

хвойным породам. При этом, в отличие от работ Терехиной, визуальное обследование проводилось, в том числе
и по проценту усыхания древостоя, что более применимо к хвойным породам. Результаты работы представлены
в виде карты распространения сульфат-ионов в коре деревьев, выполненной с применением программы графи-
ческой визуализации «Surfer».

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Для решения поставленных задач был применен фитоиндика-
ционный метод который до этого применялся Терехиной в составе комплексного обследования в Санкт-
Петербурге, где он в первые был апробирован. В Москве данный метод применяется впервые. Методика его
выполнения была доработана, дополнена информационно-графическими методами обработки результатов.

Первый этап работы: Обследование древостоев в 22, 26, 27 кварталах природного парка «Битцевский
лес» проводилось в октябре 2004 года, одновременно отбирались пробы коры, и отмечалось состояние деревь-
ев, наличие у них различных заболеваний вследствие ослабления иммунитета, как реакция на загрязнение атмо-
сферы.

Районом обследования выбрана территория Битцевского леса, примыкающая к МКАД. Обследование и
отбор проб велись на точках по трем профилям,  отмеченным на карте обследования.  Точки находятся на рас-
стоянии от 700м до 35 м от МКАД.

Результаты визуального обследования представлены в таблице.
Пробы коры деревьев собирались с одного-трех рядом стоящих деревьев, по периметру ствола на высоте

120–140 см.
Всего на территории «Битцевского парка» отобрано 17 проб. Одна проба для сравнения результатов от-

биралась на территории «Приокско-Террасного» государственного природного биосферного заповедника.
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Второй этап работы: Анализ коры на содержание в ней сульфатов производился в ноябре-декабре 2004
года в лабораториях Политехнического колледжа.

Для проведения анализа строилась калибровочная шкала стандартов.
ВЫВОДЫ:
1. Наибольшую нагрузку испытывают древостои 26 и 27 квартала природного парка «Битцевский лес» в

200 метровой зоне от МКАД. Это выявляется по результатам визуального обследования: здесь наибольшее чис-
ло деревьев больных хлорозом и некрозом. Здесь чаще всего встречаются деревья зараженные жуком – типо-
графом и корневой губкой (табл.).

2. Высокие концентрации сульфатов в коре негативно влияют на иммунитет, что приводит к болезням и
даже гибели деревьев. Концентрации сульфатов сравнивались с незагрязненной лесной зоной Приокско – Тер-
расного заповедника, где они составляют в коре деревьев 0,0143 %, что меньше концентраций, полученных по
Битцевскому лесу, в 1,5–70 раз.

3. Характер площадного загрязнения растительности сульфат-ионами указывает на основное негативное
влияние от МКАД, ярко выраженное в характерном повышении концентраций. Кроме этого присутствует влия-
ние ТЭЦ в Южном Бутово, выраженное в увеличении концентраций при удалении от МКАД, на расстояниих
свыше 300 м. Здесь зона относительно чистого леса сменяется зоной умеренного загрязнения.

4. Такой интенсивный характер загрязнения (фоновые концентрации превышены в 70 раз!) полностью
совпадает с визуальным обследованием древостоев и говорит о том, что лесной массив находится в опасности и
требует немедленных мер по его спасению.

Таблица. Результаты исследования проб коры на содержание сульфатов

№ профиля № точек пробоотбора С калибровочное содержание мг/л
водной вытяжки

Cрасчетное
пересчет на сух. вещ-во %

1.1 11,43 0,2285
1.2 3,986 0,0797
1.3 3,844 0,0769
1.4 4,081 0,0816
1.5 1,427 0,0285
1.6 35,62 0,7124
1.7 3,607 0,0721
1.8 17,85 0,357

I

1.9 33,84 0,6769
2.1 0,882 0,0176
2.2 1,024 0,0205
2.3 1,071 0,0214II

2.4 0,81 0,0162
3.1 6,45 0,129
3.2 15,64 0,3129
3.3 6,213 0,1243III

3.4 2,327 0,0465
IV 4.1 0,56 0,0143

I, II, III – ГУПИП Битцевский лес, IV – ГПБЗ Приокско-Террасный
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ЭКОЛОГИЯ БЕКАСА GALLINAGO GALLINAGO L.
ЮГО-ЗАПАДА БЕЛАРУСИ

Бекас в юго-западной Беларуси является обычным гнездящимся перелетным и транзитно мигрирующим
видом.

Сбор материалов по экологии бекаса проводился в 1970–2006 гг. в различных районах Брестской области
с применением общепринятых методик полевых исследований.

Бекас в весенне-летний период предпочитает сильно увлажненные осоковые болота, выгоны, заболочен-
ные луга пойм рек (Гривда, Лесная, Припять, Мухавец, Западный Буг, Лань, Щара, Ясельда и др.), лесные боло-
та (Брестский, Ганцевичский, Малоритский районы). Во внегнездовой период птицы отмечены на выгонах, за-
лежах, посевах озимых.

Птицы прилетают в регион во второй декаде марта – первой декаде апреля. Средняя дата прилета 25 мар-
та. В Беловежской пуще прилет бекасов приходится на период с 25 марта по 15 апреля (Дацкевич, 1971). Птицы
начинают токовать сразу или спустя 3–5 дней после прилета. Бекас ведет сумеречный и ночной образ жизни,
хотя часто летает и токует днем, особенно в сезон размножения. Ток самцов начинается за 30–40 минут до вос-
хода солнца и продолжается с перерывами (длительностью 1–3 часа) до вечера. Птицы летают широкими кру-
гами, то поднимаясь высоко, то пикируя вниз. Зачастую гнездовые участки перекрываются, и самцы разных пар
токуют в воздухе в одних и тех же местообитаниях.

Гнезда (n  =  45)  бекасы строят на кочках в куртинах травы.  Они представляют собой неглубокие ямки,
выстланные сухой травой. Средние размеры гнезд (n = 26): диаметр гнезда – 14,8 ± 0,8 см, диаметр лотка –
11,6 ± 0,7 см, высота гнезда – 9,5 ± 0,7 см, глубина лотка – 5,7 ± 0,4 см. Кладка (n = 28) состоит из 3–5 яиц
(М = 4,0 ± 1,1). Средние размеры яиц (n = 36) составляют 40,8 ± 0,2×28,3 ± 0,15 мм, вес – 16,3 ± 0,14 г. К от-
кладке яиц птицы приступают в третьей декаде апреля. Бекасы насиживают кладку 19–22 дня. Гнездовой пери-
од растянут, продолжается со второй половины апреля по июль. Птенцы выводкового типа, через 1–2 дня после
вылупления они уже бегают и прячутся в траве.  Затем родители уводят выводок в укромные места,  богатые
кормом. Корм (насекомых, их личинок, червей, мелких моллюсков и др. беспозвоночных) добывают в грязи, на
болотах, на отмелях водоемов. Примерно в месячном возрасте молодые хорошо летают. Осенний отлет и про-
лет происходят в сентябре, иногда позже. Численность бекаса в Беларуси (Никифоров и др., 1997) оценивается
в 70–90 тыс. гнездящихся пар, в Брестской области (по нашей оценке) в 1995–2006 гг. – 14 000 гнездящихся
пар.

На юго-западе Беларуси бекас является одним из самых многочисленных и обычных видов куликов.
Встречается практически во всех экосистемах, пригодных для обитания. Врагами бекаса являются различные
хищные птицы: полевой, луговой и болотный луни, обыкновенных канюк, тетеревятник, перепелятник. Разо-
ряют кладки и уничтожают птенцов серая ворона, сорока, лисица, горностай, ласка, темный хорь и др. Бекас в
регионе является объектом охоты с легавой собакой, хотя добывают этот вид немногие охотники попутно при
охоте на болотную и водоплавающую дичь.

ECOLOGY THE SNIPE GALLINAGO GALLINAGO L.
IN SOUTH-WEST OF BELARUS

I. V. Abramova, V. E. Gajduk
The snipe is passage nesting and transmigration species in the south-west of Belarus. It comes in the region in

the second ten-day period of the March – first ten-day of the April. Autumn migration usually walks in the September.
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Nesting season continues from third ten-day period of the April to the July. The numbers of the snipe in 1995–2006
years are 14 000 nesting pair in the region.

Акопян Н. С., Адамян Н. Ю.,
Арутюнян Р. С. , Карапетян М. А.

Ереванский государственный университет,
г. Ереван, Республика Армения, E-mail: anibur2510@yandex.ru

ВЛИЯНИЕ ЛИМБИЧЕСКИХ СТРУКТУР
НА РЕГУЛЯЦИЮ ДЫХАНИЯ ПРИ ГИПОКСИИ

Структуры лимбической системы принимают активное участие в интеграции соматических и вегетатив-
ных компонентов поведенческих реакций организма.

Нами изучено влияния лимбической коры, орбитофронтальной коры, амигдалы, мамиллярных тел (LM,
MM) гипоталамуса, септума и гиппокампа на нейрональную активность дыхательного центра продолговатого
мозга в условиях гипоксии. Электрическим раздражением различных ядер этих структур в динамике гипокси-
ческого воздействия: до подьема, на высоте 4000-5000м, 7500-8000м и после спуска, в условиях барокамеры,
были установлены как облегчающее так и подавляющее влияние ядер этих структур на импульсную активность
дыхательных нейронов.

При раздражении мамиллярных тел (LM, MM) гипоталамуса, амигдалы (ACO, ACM), былo установленo
их преимущественно активирующее влияние (57-60 % активирующих нейронов, 30-33 % тормозных). При изу-
чении влияния септума, CA1, CA3 полей гиппокампа, лимбической и орботофронтальной коры было установле-
но, что количество тормозяших нейронов преобладало над активирующими (65-70 % тормозных, 25-30 % акти-
вирующих). Наши исследования показали, что сложность и неоднозначность влияния каждой из этих областей
изучаемых структур на дыхательные нейроны можно объяснить тем,  что в этих областях диффузно рассеяны
как активирующие так и тормозные нейроны с выраженным преобладанием одной из них. Дыхательные нейро-
ны в подавляющем большинстве находятся в пуле пороговой каймы, то тормозного, то активирующего разряда
каждой из этих структур.  И только небольшая популяция дыхательных нейронов,  находясь в пуле пороговой
каймы возбуждающих или тормозящих влияний, реагируют активацией или торможением тех же зон исследуе-
мых структур.

Как видим, сложность лимбических механизмов регуляции вегетативных функций в том и заключается,
что отдельные структуры этой системы оказывают неодинаковое, порой диаметрально противоположное воз-
действие на различные компоненты. В наших условиях эксперимента это был дыхательных компонент пове-
денческой реакции, что особенно наглядно было видно в условиях различной степени кислородного дефицита
организма.

Все это указывает на то, что в регуляции дыхания решающим является не какой-то один уровень регуля-
ции, а взаимодействие разных уровней интеграции. Только такой контроль может обеспечить наиболее совер-
шенное и надежное приспособление дыхания к меняющимся условиям снабжения организма кислородом.

mailto:anibur2510@yandex.ru
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Антоник М. И., Ефремов А. Л., Свирновская В. Г.

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

РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОСВЯЗИ МИКРОБНОЙ
БИОМАССЫ И ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ

ПОЧВ ДУБОВЫХ ЛЕСОВ
Рассчитаны регрессионные уравнения взаимосвязей между биомассой микроорганизмов и ферментатив-

ной активностью (протеолитического комплекса, фосфатазы, инвертазы, каталазы) дерново-подзолистых и дер-
ново-глеевых почв Припятского Полесья (Милевичского лесничества ГЛХУ «Житковичский лесхоз» в образ-
цах, отобранных в конце вегетационного периода (август 2007 г.) в дубравах – пойменных, плакорных (чернич-
ной, кисличной, орляковой, грабово-снытевой).

По результатам статистической обработки полученных результатов были рассчитаны тесные логариф-
мические зависимости: между биомассой микроорганизмов и протеолитической активностью почв y = 0,5283
ln(x) + 1,4202, r2 = 0,85, r = 0,92; между микробной биомассой и фосфатазной активностью почв y = 0,8382 ln(x)
+ 2,1548, r2 = 0,80, r = 0,89; микробной биомассой и инвертазной активностью y = 0,4359 ln(x) + 0,3495, r2 = 0,81,
r = 0,90; между биомассой микроорганизмов и каталазной активностью y = 0,5058 ln(x) + 1,2689, r2 = 0,79,
r = 0,89 для почв дубрав (рисунок).
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Рис. Логарифмические зависимости между микробной биомассой и ферментативной активно-
стью почв дубовых лесов

REGRESSIVE MODELS OF CORRELATION BETWEEN MICROBIAL BIOMASS
AND ENZYMATIC ACTIVITY OF OAK STANDS SOILS

M. I. Antonik, A. L. Efremov, V. G. Svirnovskaya
Logarithmic regressions between microbe biomass and enzymatic activity of oak stands soils are calculated.
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ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРОВИ
ДИКИХ ПТИЦ БЕЛАРУСИ

Изучение гематологических показателей диких птиц имеет большую научную и практическую ценность.
Они дают возможность характеризовать физиологическое состояние птиц и иммунный статус в разные сроки
онтогенетического развития, могут быть использованы для диагностики и лечения различных заболеваний
птиц, а также изучения экологии видов.

В периферической крови здоровых птиц при отсутствии возмущающих воздействий встречаются зрелые
клетки: эритроциты, гранулоциты, представленные базофилами, эозинофилами и псевдоэозинофилами, аграну-
лоциты, представленные лейкоцитами и моноцитами, тромбоциты, встречаются также молодые клетки эритро-
идного ряда, находящиеся на различных стадиях созревания.

В результате исследования форменных элементов крови птиц Беларуси – вертлявой камышевки (Acro-
cephalus paludicola) и серебристой чайки (Larus argentatus) установлены особенности форменных элементов
крови видов диких птиц. Эритроциты птиц имеют эллипсовидную форму двояковыпуклого диска с удлинен-
ным, вытянутым по форме клетки ядром. Псевдоэозинофилы представляют собой крупные клетки, основным
отличительным признаком которых является характер зернистости цитоплазмы. Зерна псевдоэозинофилов
представляют собой продолговатые гранулы с постепенно суживающимися концами, которые заканчиваются
острием.

Показана зависимость гематологических показателей крови от возраста. Установлено, что среднее число
юных эритроцитов птенцов вертлявой камышевки (12,68 ± 8,64) выше по сравнению с взрослыми особями
(2,12 ± 1,79). Соотношение форменных элементов крови птенцов и взрослых птиц отличается. В крови птенцов
юные эритроциты составляют 24,36 %.

Полученные данные свидетельствуют о том, что гематологические показатели крови птиц зависят от
возраста, а также являются характеристикой их видовой принадлежности.

Изучение видов птиц, занесенных в Красную книгу Беларуси, имеет важное теоретическое и практиче-
ское значение для решения проблем биоразнообразия, сохранения и охраны редких видов, для изучения их
биологии и экологии.

CYTOLOGICAL PECULIARITIES OF BLOOD CELLS OF BELARUS WILD BIRDS
E. P. Babushnikova, E. Yu. Zhuk, N. A. Malyshevskaya, M. V. Trafimova

Cytological peculiarities of blood cells of wild birds Acrocephalus paludicola and Larus argentatus were stud-
ied. The blood’s formula and age-related hematological changes in young birds and adults were established.

Безнос Т. В., Малышевская Н. А., Невар Ю. И.

Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского НАН Беларуси;
Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ СРЕДСТВА
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЦМИОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

В ЖАБЕРНОМ АППАРАТЕ КАРПА ПРИ ЗАКИСЛЕНИИ ВОДЫ
Прудовый карп относится к видам рыб, которые эволюционно адаптированы к обитанию в пресной воде,

и потому проявляют очень высокую чувствительность к закислению. Низкие рН относятся к неблагоприятным
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абиотическим факторам, вызывающим наряду с биохимическими и физиологическими, морфологические на-
рушения в организме рыб. Знание этих нарушений имеет важное значение как при прогнозировании изменений
в условиях увеличения нагрузок кислотообразующих веществ, так и при разработке методов сохранения здоро-
вья и продуктивности рыб. Целью наших исследований являлось изучение на примере респираторных ламелл
карпа клеточных нарушений, происходящих в жаберном аппарате рыб в условиях закисления воды, и возмож-
ность предотвращения этих явлений при использовании адаптогенов из группы брасиностероидов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В модельных опытах в условиях аквариумов на 60 сего-
летках карпа, средней массой 20,0 ± 5,0 г. провели три серии опытов. В первой серии – рыба подвергалась в
течение 3-х дней воздействию низких рН – 5,6 (вода с содержанием HCl из расчета 0,45 мл/л). Вторая серия –
рыбы, которых перед действием низких рН, обрабатывали по Егорову М.А.(1996) природным фитогормоном
отечественного производства «Эпином» (а. д.в.- эпибрассинолид). Третья серия объединяла контрольных или
интактных рыб. Как у опытных, так и у контрольных рыб регистрировали состояние клеточной популяции рес-
пираторных ламелл. Сроками наблюдений являлись 5-ый, 10-ый и 15-ый дни от начала опыта.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Как показали результаты исследований у рыб первой серии при контакте с таким раз-
дражителем, как низкие рН воды имело место гиперсекреция и пролиферация слизистых клеток и как резуль-
тат – увеличение количества выделяемой слизи. На 5-ые сутки у 80 % рыб наблюдали структурные изменения,
включающие гипертрофию клеток жаберного эпителия респираторных ламелл; на 10-ые сутки у 60 % рыб от-
мечали некроз эпителия, гиперплазию, разрушение эпителия и кровоизлияние в паренхиму, появление колбо-
образных ламелл, а также изменения числа и размеров хлоридных клеток. Результаты исследования рыб второй
серии, находившихся под защитным действием «Эпина», свидетельствовали о незначительных изменениях в
жаберном аппарате.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Природный фитогормон «Эпин» (а.д.в.- эпибрассинолид) способен предотвратить раз-
витие клеточных нарушений в респираторных ламеллах у карпа.

THE ENVIRONMENTAL-FRIENDLY REMEDIES OF THE PREVENTING
OF CYTOLOGICAL VIOLATIONS IN THE APPARATUS
OF GILLS OF A CARP DURING WATER PROTOXIDING

T. V. Beznos, N. A. Malyshevskaya, Yu. I. Nevar
There are examined cell’s violations in the apparatus of gills of a carp during water protoxiding on the example

of respirator lamellas and there is shown an opportunity of using the natural fitoharmon “Epina” in the conditions of
low pH.

Бирман Б. Я.1, Безнос Т. В.1, Мисаков П. Я.2, Русак А.3
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ФОНДА

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Использование атомно-абсорбционного и атомно-эмиссионного с индуктивно связанной плазмой опти-

ческих спектрометров, чувствительность которых может достигать – 10-15 мг/л, позволяет одномоментно реги-
стрировать до 25 элементов в одной пробе и обеспечивает получение достоверных сведений по количественной
оценке неорганических веществ в водоемах республики.

Микроэлементный состав воды оценивали в 530 образцах из рыбохозяйственного фонда республики (ре-
ки, озера, водохранилища, каналы и пруды). По нашим результатам современное экологическое состояние от-
крытых водоемов республики можно охарактеризовать как благополучное. В 18,7 % случаев (100 проб из 530
обследованных) отмечались повышения концентраций таких микроэлементов, как Cd, Mn, Pb, Zn (85 %) Cu, As
и Hg (25 %). При изучении пространственного распределения химических загрязнителей в водной взвеси было
показана их приуроченность к тонкодисперсным минеральным веществам, органическому детриту и планктон-
ным организмам. Содержание металлов в живых организмах, как известно, является интегральным результатом



122

физиологических и биохимических процессов: поглощения, перераспределения, трансформации в различные
соединения. Повышение уровней этих элементов по сравнению с фоновыми выявлялись у 20 % обследованных
проб беспозвоночных животных, 10 % образцов водной растительности и 30 % проб донных отложениях, дос-
тавленных из рыбохозяйственных водоемов Беларуси. Так, концентрация Сu и Cd, у свободно живущих рако-
образных – водяного ослика достигали соответственно 45 – 90 мкг/г и 1,0 – 8,5 мкг/г сухого веса, концентрация
Zn составляла – 49 –102 мкг/г, Pb – 0,1– 0,6 мкг/г. Содержание Сu и Cd в биосубстратах, полученных от парази-
тирующих у карпа филометр равнялись 48,8 ± 6, 4 мкг/г и 9,0 ± 0,8 мкг/г сухого веса, соответственно; концен-
трации Zn и Pb составляли, соответственно, 69,0 ± 10,2 мкг/г и 0,4 ± 0,06 мкг/ г. Концентрация Сu и Cd в био-
птатах паразитирующих у карпа кавий и ботриоцефал достигали 50,0 ± 11, 2 мкг/г и 6,8 ± 0,6 мкг/г сухого веса;
содержание Zn и Pb составляло 70,4 ± 12,0 мкг/г и 0,5 ± 0,08 мкг/ г, соответственно. В 24,5 % случаев (130 проб
из 530 обследуемых) имело место повышение нитратов и нитритов по сравнению с санитарно-
токсикологическими нормами до 3,2 – 6,0 мг/л (2,0 – 3,0мг/л) и 1,6 – 1,5 мг/л (0,5 мг/л). В тоже время содержа-
ние цинка, меди, никеля, хрома, кадмия в мышечной ткани представителей ихтиофауны(карповые рыбы) были
в пределах норм, регламентируемых Директивой ЕЭС 91/493/ЕЕС от 22 июля 1991 год (Рыбопродукты).

В водоемах рыбохозяйственного фонда Беларуси в 17,5 % случаев регистрируются пробы с повышенным
содержанием загрязнителей неорганической природы: Сu, Zn, Pb, As, Cd, Hg, а также нитратов, нитритов.

THE ECOLOGICAL SITUATION OF SURFACE WATERS
OF THE FISH ECONOMY FUND IN THE REPUBLIC OF BELARUS

B. Ya. Birman, T. V. Beznos, P. Ya. Misakov, A. Rusak
The using of modern spectrometer permits the conducting of the environmental monitoring for the availability of

pollutants with a high exactness.

Василюк Н. Н., Шорох Н. В.

Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси,
г. Брест, Республика Беларусь

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ГИДРОМЕЛИОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ «СОЯ» Г. БРЕСТА

Для предотвращения распространения через воду инфекционных заболеваний чрезвычайно важно во-
время выявить наличие патогенных бактерий.

Целью исследований являлось изучение санитарно-микробиологического состояния воды и донных от-
ложений гидромелиоративной системы «Соя» г. Бреста, характеризующейся большой степенью антропогенной
нагрузки. В процессе работы определяли наличие санитарно-показательных микроорганизмов: лактозоположи-
тельные бактерии группы кишечной палочки (БГКП), анаэробные бактерии Clostridium perfringens, служащие
индикатором фекального загрязнения водоема и общее микробное число (ОМЧ) микроорганизмов предположи-
тельно фекального происхождения.

Полученные результаты анализа показали, что среди исследованных водоемов мелиоративной системы
«Соя» (транспортирующий собиратель, магистральный канал, обводной канал) более чистой являлась вода ма-
гистрального канала. Несмотря на то, что индекс кишечной палочки не отличался от аналогичных показателей
для остальных водных объектов и был равен 2,30 · 103 КОЕ/см3, общая численность микроорганизмов предпо-
ложительно фекального происхождения, в магистральном канале была наименьшей и составляла 1,85 · 102

КОЕ/см3. Это в 2,5-121,6 раза ниже по сравнению с остальными объектами этой мелиоративной системы. В
большей степени загрязнена р. Мухавец, которая опосредованно связана с гидромелиоративной системой «Соя»
через обводной канал. Общее количество микрофлоры фекального происхождения здесь оказалось максималь-
ным – 2,25 104 КОЕ/см3.

С целью углубленной санитарной оценки водоемов проведены дополнительные бактериологические ис-
следования донных отложений. Выяснено, что содержание бактерий группы кишечной палочки в донных от-
ложениях каналов оказалось в 10-100 раз больше, чем в воде. Так, коли-титр донных отложений мелиоративной
системы «Соя» находился в пределах 0,04 – 0,004 см3 и ниже, в то время как в воде он был равен 0,4 см3.

Анаэробные спорообразующие бактерии Clostridium perfringens были обнаружены в больших количест-
вах во всех пробах донных отложений исследуемых объектов. Перфрингенс-титр оказался в пределах 0,01–
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0,0001 см3, причем в магистральном канале и р. Мухавец он оказался самым низким – 0,0001 см3, что указывает
на их большую загрязненность этим микроорганизмом.

Таким образом, исходя из полученных микробиологических данных, воду мелиоративной системы «Соя»
г. Бреста можно охарактеризовать как слабо загрязненную, а донные отложения – как загрязненные по количе-
ству БГКП и содержанию Clostridium perfringens.

ESTIMATION THE DEGREE
OF POLLUTION OF HYDROMELIORATIVE SYSTEM «SOYA» OF BREST

N. N. Vasilyuk, N. V. Shoroh
The estimation of a sanitary condition of water and ground adjournment of meliorative system on microbiologi-

cal parameters. The investigated water is appreciated as poorly polluted, and ground adjournment as polluted.

Гайдук В. Е., Абрамова И. В., Вальчук С. И.

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина,
г. Брест, Республика Беларусь

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ЛЕТНЕГО НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ
ЛЕНТИЧНЫХ ВОДОЕМОВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ

В результате антропогенного воздействия на водно-болотные экосистемы юго-западной Беларуси про-
изошли значительные изменения в составе орнитофауны региона. Численность многих видов птиц снизилась,
некоторые виды стали редкими или исчезли. Наряду с преобразованием естественных водно-болотных экоси-
стем были созданы искусственные – водохранилища и рыбхозы.

Исследования летнего населения птиц лентичных водоемов изучали на озерах (Селяхи, Завищанское, Ро-
гознянское, Ореховском, Олтушском), водохранилищах (Луковском, Локтыши) и прудах рыбхозов (Страдочь,
Локтыши).

В летний период видовое разнообразие орнитокомплексов на отдельных водоемах колеблется от 16 до 45
видов, максимально на оз. Ореховском (44), водохранилище Локтыши (45), рыбхозах Страдочь (44) и Локтыши
(42). Минимально оно на водоемах, подвергнутых сильному антропогенному воздействию (КАВ = 9), в том
числе рекреационному (так, на Рогознянском озере было зарегистрировано 16 видов). Относительно невысокое
видовое разнообразие птиц на этих водоемах поддерживается за счет тех видов, которые используют данные
биотопы в качестве кормовых стаций. В орнитокомплексе большинства водоемов доминирующими по обилию
являются лысуха, тростниковая овсянка и камышевка-барсучок; по биомассе – кряква, лысуха и лебедь-шипун.
На долю доминирующих видов приходится до 65,1 % от суммарного обилия и до 66,7 % от суммарной биомас-
сы населения птиц. Число гнездящихся видов птиц на отдельных водоемах определяется уровнем антропоген-
ного воздействия: с увеличением КАВ оно уменьшается от 45 до 16. Параллельно изменяется суммарное оби-
лие (от 316,7 до 61,6 ос/км2) и суммарная биомасса (от 134,9 до 32,64 кг/км2). В летнем населении птиц всех
изученных водоемов преобладают транспалеаркты (на их долю в сумме приходится 42,2–65,0 % видового со-
става, 57,1–69,1 % суммарного обилия и 42,0-90,5 % суммарной биомассы), виды европейского типа фауны за-
нимают второе место. Также в состав орнитокомплексов отдельных водоемов входят представители сибирско-
го, монгольского, средиземноморского и голарктического типов фауны.

Наиболее подвержены антропогенному воздействию ряд видов птиц (большая поганка, болотный лунь,
лысуха, красноголовая чернеть, погоныш, черная крачка, озерная чайка, дроздовидная камышевка и др.), они
были отмечены на гнездовании не на всех озерах и прудах. Эти виды птиц могут служить качественным инди-
катором интегрированного действия антропогенных факторов на данные водные экосистемы. Наиболее прием-
лемыми для индикации состояния сообществ птиц водоемов в зоне интенсивного воздействия человека являют-
ся их интегральные параметры: суммарное обилие, суммарная биомасса, число гнездящихся видов. Состояние
видов в каждой экосистеме конкретизирует динамику происходящих явлений. Знание основных экологических
параметров населения птиц водоемов и их динамики дает возможность определить действие отдельных факто-
ров на сообщества птиц и экосистемы в целом, а также оценить состояние важных в хозяйственном и природо-
охранном отношении видов птиц.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР БОРЬБЫ С ОЧАГАМИ
ШИСТОСОМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОСРЕДСТВОМ

СНИЖЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ
ПРЕСНОВОДНЫХ ЛЕГОЧНЫХ МОЛЛЮСКОВ

Природные очаги шистосомозов отличаются высокой устойчивостью и ликвидируются с большим тру-
дом.  Это в полной мере относится и к водоемам Нарочанской группы,  где вспышка дерматозных заболеваний
купальщиков, вызываемых церкариями трематод Trichobilharzia группы ocellata и Bilcharziella polonica из се-
мейства шистосомид стала серьезной экономической и социальной проблемой.

Промежуточными хозяевами шистосом являются пресноводные легочные моллюски, которые в значи-
тельных количествах продуцируют промежуточную стадию развития паразитов – церкариев. Поэтому боль-
шинство мер с очагами шистосомозов и церкариозов сводятся к снижению численности популяций легочных
моллюсков. Это достигается разными способами, в их числе – механический сбор моллюсков в водоемах, раз-
рушение их естественных биотопов (выкашивание полупогуженной растительности, углубление водоема и
т. п.), добавление в водоемы токсичных для моллюсков химических веществ, напр., сульфата меди, вселением в
крупные озера моллюскоядной рыбы – черного амура.

Однако эффективность этих мероприятий недостаточна. Численность моллюсков в местах их уничтоже-
ния быстро восстанавливается за счет их миграции из соседних биотопов. Моллюскоцидные вещества часто
оказывают большее отрицательное воздействие на икру или личинок рыб,  чем на моллюсков,  которые со вре-
менем приобретают повышенную устойчивость к ним. Выкашивание полупогруженной растительности, по-
глощающей значительные количества биогенных элементов, приведет к эвтрофикации водоема и вспышке чис-
ленности планктонных водорослей.

Кроме того, легочные моллюски наряду с перекрестным оплодотворением (ПО) способны размножаться
самооплодотворением (СО). У ряда видов, например, большого прудовика Lymnaea stagnalis, СО, по меньшей
мере, в первом поколении не оказывает заметного отрицательного воздействия на параметры роста и воспроиз-
водства на организменном и популяционном уровнях. Потомство от СО у этого вида отличается повышенной,
по сравнению с потомством от ПО,  повышенной скоростью роста и размножения,  а также устойчивостью к
внешним факторам, в том числе и токсикантам. Поэтому даже немногие выжившие особи посредством СО спо-
собны очень быстро – за два сезона вегетации восстановить исходную численность популяции.

Воздействие СО на ряд важнейших показателей моллюсков, определяющих формирование очагов шис-
тосомозов, таких как их восприимчивость к паразитарной инвазии, выживаемость инвазированных особей и
величины продукции ими яйцекладок и церкариев неизвестно. Это затрудняет прогноз паразитологической си-
туации в водоемах при изменениях численности популяций моллюсков. Кардинальной мерой борьбы с очагами
шистосомозов представляется замена аборигенных популяций моллюсков на популяции, устойчивые к парази-
тарной инвазии.

ON EFFECTIVENESS OF MEASURES OF CONTROL OF NIDUSES
OF SCHISTOMIASIS BY MEANS OF REDUCING OF ABUNDANCE

OF FRESHWATER PULMONATE POPULATIONS
A. Golubev, L. Slesarava, O. Badzilovskaya, K. Znakharchuk

Different measures for reducing of pulmonate populations – usage of molluscicides, mechanical collecting, de-
stroying of natural biotopes, etc are proposed. But the results of them are inconclusive, mostly due to ability of pul-
monates to reproduce by self-fertilization.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОПУЛЯЦИЙ
ЖАБРОНОГИХ РАКООБРАЗНЫХ РОДА ARTEMIA

ИЗ ВОДОЕМОВ США И КИТАЯ
Род Artemia характеризуется исключительно широким ареалом, охватывающим аридные и семиаридные

зоны всех континентов, за исключением Антарктиды. Виды этого рода являются по существу единственными
видами беспозвоночных в гипергалинных водоемах ( > 45 ‰).

Нами определены важнейшие параметры жизненного цикла артемий, определяющие скорость воспроиз-
водства их популяций, из Большого Соленого озера (США) и озер Внутренней Монголии (Китай). Сухие цисты
артемий любезно предоставил директор Международного реферативного центра по изучению артемий (Гент-
ский университет, Бельгия) д-р. П.Соргелоос. Отрожденные из цист личинки (науплиусы) выращивались по-
одиночке на протяжении всего жизненного цикла при солености 50 ‰ и комнатной температуре. Для каждой
особи определены следующие параметры – возраст при вымете первой кладки (Dj), длительность жизни (D),
число кладок (∑N), число половых продуктов (покоящиеся яйца или науплиусы) в каждой кладке (E), суммар-
ная плодовитость за жизненный цикл (∑Е), доля науплиусов в суммарной плодовитости (g), число половых
продуктов в первой кладке (Е1), размеры особей при достижении половой зрелости (L1). Рассчитаны коэффици-
енты корреляции (r) между Dj и остальными параметрами. Средние значения исследованных параметров, их
стандартные отклонения (σ) и коэффициенты корреляции представлены в таблице.

Популяция Dj ± σ,
сутки D ± σ, сутки ∑N ± σ ∑E ± σ E1 ± σ L1 ± σ,

мм g ± σ

США 40,0 ± 66,7 ± 5,6* 1,8 ± 0,67 32,8 ± 24,3 18,8 ± 16,2 – 0,06 ± 0,15
r – 0,1677 0,2362 0,5445 0,4309 – 0,1890

Китай 54,3 ± 4,5 104,7 ± 31,1 4,4 ± 2,5 123,6 ± 73,6 28,0 ± 13,9 12,3 ± 0,6 0,0066 ± 0,030
r – 0,08 0,29 0,17 0,38 0,14 0,43

* курсив – различия достоверны при уровне значимости P < 0,05

Установлено, что особи из китайской популяции раньше достигают половой зрелости, а также повышен-
ной суммарной плодовитостью. Различия между размерами половозрелых особей и числом половых продуктов
в первой кладке в обеих популяциях статистически недостоверны. В обеих популяциях ускоренное половое
созревание (сокращение Dj) не оказало определенного воздействия на другие параметры жизненного цикла, в
первую очередь, длительности жизненного цикла и суммарную плодовитость. Для самок из обеих популяций
характерно значительное преобладание кладок с покоящимися яйцами. Наивысшим уровнем изменчивости в
обеих популяциях отличаются кумулятивные параметры воспроизводства – число кладок и суммарная плодо-
витость за жизненный цикл, наименьшим – размеры особей.

DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF ANOSTRACAN POPULATIONS
OF GENUS ARTEMIA FROM WATER BODIES IN USA AND CHINA

A. Golubev, O. Ambrozhevich, O. Olejnik
The most important demographic characteristics (duration of life history stages, number of broods and total fe-

cundity per life cycle, size of females) in two populations of Artemia have been obtained in laboratory experiment.
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ЗИМНЯЯ АВИФАУНА МЕЛИОРИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ
Исследования авифауны мелиорированной территории, площадью свыше 600 га, проводятся нами с 2002

года. Территория включает сельскохозяйственные угодья (поля, луга, пастбища); сеть мелиоративных каналов;
заросли кустарников по берегам мелиоративных каналов; дамбу и свалку, на площади 0,4 га.

За время исследований был проведен 21 учет птиц, учтено свыше 5,8 тысяч особей.
Отмечен дербник (Falco columbarius) – вид, занесенный в Красную Книгу Республики Беларусь (2005) и

серый сорокопут (Lanius excubitor) – вид, требующий внимания. Зарегистрировано 28 видов птиц, относящихся
к 4 отрядам, 13 семействам. Доля участия птиц отрядов Гусеобразные, Курообразные, и Соколообразные неве-
лика, соответственно, 0,1 %, 0,4 и 1,3 % от суммарной численности, максимальна доля участия птиц отряда Во-
робьинобразные – 98,2 %. Отряд Воробьинообразные представлен семействами Жаворонковые, Врановые, Ов-
сянковые, Длиннохвостые синицы, Синициевые, Сорокопутовые, Мухоловковые, Воробьиные и Вьюрковые.
Преобладают по численности семейства Воробьиные и Вьюрковые (по 39,3 %). Однако семейство Воробьиные
представлено лишь одним видом – полевым воробьем, а семейство Вьюрковые представляют 6 видов (коноп-
лянка, черноголовый щегол, чиж и др.).

Анализ трофической структуры показал, что 94,4 % всех птиц составляют птицы, использующие в дан-
ный период растительные корма. Доля участия всеядных, насекомоядных птиц и хищников невелика – от 1,2 %
до 2,9 %. Распределение птиц на исследуемой территории в зимний период носит мозаичный характер. Врано-
вые зарегистрированы в районе свалки. Постоянно держатся на исследуемой территории сорока и сойка. Хищ-
ных птиц привлекают мышевидные грызуны или стайки мелких воробьиных птиц. Насекомоядные птицы от-
мечались в зарослях кустарника, и, редко, в смешанных стайках с черноголовыми щеглами. Виды птиц, исполь-
зующие растительные корма, можно отнести к двум группам: птицы, кормящиеся на высокостебельной сорной
растительности; птицы, собирающие корм на земле (рогатый жаворонок, пуночка). Рогатые жаворонки регист-
рируются в зимний период постоянно, а стайка пуночек (48 особей) была отмечена в конце зимы 2006 года.

WINTERS AVIFAUNA ON THE MELIORATIVE TERRITORIES
Z. A. Goroshko

Winter avifauna on the meliorative territories is presented 28 bird species from 4 orders and 13 families.

Гурина Н. В.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ
ГУБОНОГИХ МНОГОНОЖЕК (CHILOPODA)
В ЕЛЬНИКАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЕЛАРУСИ

Исследования были проведены в 2004-2006 гг. в окрестностях д. Хатежино (Минский район – ельники
лещиново-кисличные Е (I), E (III), E (IV) класс возраста I, Ш, IV), на территории Центрального Ботанического
сада НАН Беларуси (г. Минск, ельник лещиново-кисличный E (БС), класс возраста – III), возле Минской коль-
цевой автомобильной дороги (ельники E (p-p) мшисто-орляковый, E (h-o) зеленомошно-кисличный, класс воз-
раста – III). Комплекс губоногих многоножек в исследуемых еловых биогеоценозах был представлен двумя от-
рядами: Lithobiomorpha и Geophilomorpha, тремя семействами (Henicopidae Pocock, 1900, Lithobiidae Newport,
1844, Geophilidae Cook, 1895) 6 видами, три из которых относились к роду Lithobius Leach, 1814. По 1 виду
приходилось на такие роды как Monotarsobius Verhoeff, 1905, Lamyctes Meinert, 1868, Pachymerium C.L. Koch,
1847.



127

Все 4 вида хилопод из семейства Lithobiidae отмечались во всех обследованных стационарах. В комплек-
се губоногих многоножек абсолютным доминантом среди всех хилопод был Monotarsobius curtipes C.L.Koch,
1847 из семейства Lithobiidae, относительное обилие этого вида составило от 33,9 % общего количества соб-
ранных хилопод в E (БС) и до 80,7 % суммарной численности губоногих многоножек в E (I). Высокое обилие
этого вида выявлено и в E (III), E (IV) – соответственно 79,5 % и 71,7 % суммарной численности хилопод. Для
M. curtipes отмечена высокая динамическая плотность, причем наиболее высокие ее значения выявлены в E
(III), E (IV), а минимальные значения этого показателя зарегистрированы в E (БС), E (h-o), E (p-p) соответст-
венно 1-1.1 экз×100/лов.сут. Lithobius erythrocephalus C.L. Koch, 1847 также во всех биогеоценозах являлся до-
минантом и характеризовался высокими показателями обилия, которое достигало своего максимального значе-
ния в E  (p-p)  –  10,8  %.  Субдоминантами из семейства Lithobiidae  являлись L. forficatus (Linnaeus,1758), L.
lucifugus L. Koch, 1862 и только в таких ельниках как E (I), E (III), в остальных случаях эти виды выступали в
качестве доминантов. Самое высокое значение динамической плотности из этих двух видов было выявлено у L.
forficatus в E (БС) – 1.3 экз×100/лов.сут, а минимальная динамическая плотность отмечена в E (I) для обоих ви-
дов – 0,1 экз×100/лов.сут.

Единственный представитель из семейства Henicopidae – Lamyctes fulvicornis Meinert, 1868 отмечен в 4-х
из изученных ельников. Данный вид отсутствовал в структуре комплекса губоногих многоножек в E (h-o),
E (p-p). Максимальное относительное обилие для L. fulvicornis было отмечено в E (IV) – 6,4 % суммарной чис-
ленности всех хилопод. В этом же ельнике выявлена наибольшая динамическая плотность для L. fulvicornis –
0,3 экз × 100/лов.сут. Только в E (I) L. fulvicornis являлся субдоминантом, в остальных ельниках этот вид был в
составе доминантов.

Только на территории E (p-p) в единственном экземпляре был обнаружен вид Pachymerium ferrugineum
(C.L. Koch, 1835) из семейства Geophilidae.

Таким образом, в условиях различных еловых биогеоценозов было обнаружено 6 видов губоногих мно-
гоножек, максимальное количество видов в каждом ельнике достигало 5 и только в E (h-o) было обнаружено 4
вида. По числу видов преобладало семейство Lithobiidae (4 вида), среди которых наиболее обычным в сборах
был M. curtipes.

SPECIFIC STRUCTURE OF CHIPODOLA IN FIR-GROVES OF CENTRAL BELARUS
N. V. Gurina

The paper deals with the results of an investigation of the species composition and structure of centipede com-
munities in spruce forests of Central Belarus. Totally 6 species were found for the period of investigation. Every type of
spruce forest had it’s own composition of centipedes. The most usual species was M. curtipes from the family Lithobii-
dae. Four species of Chilopoda were from the family Lithobiidae. Such families as Henicopidae and Geophilidae arev
presented by one species of centipedes.

Дерябина Т. Г.

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник,
г. Хойники, Республика Беларусь

БИОМОНИТОРИНГ ПОПУЛЯЦИИ РЫСИ (LYNX LYNX)
В ПОЛЕССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ

РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
Европейская рысь – ценный вид териофауны Беларуси с охранным статусом национальной и междуна-

родной значимостью. Регулярно встречается на территории заповедника с 1981 г. Мониторинговые исследова-
ния проводятся с 2005 г. В 2005-2006 гг. закартировано 54 случая встреч рыси или следов ее жизнедеятельно-
сти.  Рысь преимущественно встречалась поодиночке.  В 2006 г.  из 29  встреч (в том числе и следы зверей)  на
долю одиночек пришлось 26 (89,6 %). Один раз отмечена самка с детенышем и 2 раза звери встречались в паре
(самец с самкой и выводок без самки).  В условиях ПГРЭЗ прослеживается приуроченность рыси к стациям
бывшего антропогенного ландшафта (населенные пункты и их окрестности) – 58,6 % встреч. Бывшие населен-
ные пункты являются для рыси не только кормовыми участками, но и служат в качестве убежищ (случаи выво-
да потомства). Площадь заповедника (216,2 тыс. га) обеспечивает этому хищнику присущий ему большой ин-
дивидуальный участок обитания. Нанесение на широкомасштабную карту заповедника места встреч рыси по-
зволило ориентировочно выделить участки обитания отдельных особей и приблизительно оценить численность
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рыси в заповеднике в 30-40 особей. Группировка рыси в ПГРЭЗ может считаться одной из крупнейших на осо-
бо охраняемых территориях Беларуси.

ПГРЭЗ обладает всеми необходимыми условиями для поддержания устойчивой популяции рыси, кото-
рая в местных масштабах будет служить центром расселения на сопредельные неохраняемые территории, а сам
заповедник может являться прекрасной базой для многолетних исследований этого редкого вида.

BIOMONITORING OF LYNX POPULATION
IN POLESSIE STATE RADIATION ENVIRONMENTAL RESERVE

T. G. Deryabina
Lynx is in the Red Data Book of Belarus. Since 1991 lynx can be found on the territory of Polessky State radio-

ecological reservation. Lynx inhabits former villages and its surroundings – 58,6 % of total encounters. Usually one
lynx has been encountered at a time – 89,6 % encounters. Approximate number of lynx in the reserve is 30-40 individu-
als, density of population – 0,14-0,19 per 10 km2 of woodland. Lynx population has been monitored since 2005.

Дроздова Е. В.

Республиканский научно-практический центр гигиены,
г. Минск, Республика Беларусь

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CYPRIDOPSIS VIDUA
ДЛЯ АКВАТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
В настоящее время во всем мире в акватоксикологии в качестве тестового объекта для оценки неблаго-

приятных эффектов отдельных химических веществ или их смеси широко используются пресноводные ракооб-
разные Daphnia magna и Mysidopsis bahia. Однако, несмотря на наличие этих хорошо изученных моделей,
большой интерес представляют исследования по поиску других организмов, которых можно использовать как
тест-организм в этих же целях. Наличие альтернативы существующим моделям создаст возможность для аква-
токсикологической оценки более широкого спектра химических веществ, так как разные виды могут иметь раз-
личную чувствительность к различным группам химических веществ, то есть, помимо общей токсичность по-
зволит оценивать и специфическую. Требуют дальнейших исследований параметры и критерии для оценки
хронической токсичности.

В связи с этим особый интерес представляет использование в качестве тест-объектов характерных для
данной местности видов организмов. С этой целью нами проводятся эксперименты по использованию Cypri-
dopsis vidua (O. F. Muller, 1776) для оценки острой акватоксичности. На данный момент времени проведена се-
рия экспериментов по оценке водной токсичности солей тяжелых металлов на данном виде ракообразных
Cypridopsis vidua в сравнении с токсичностью для Daphnia magna. Разработаны условия проведения экспери-
мента и культивирования культуры ракообразных. На стадии разработки критерии учета токсичности.
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Международный государственный экологический университет
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ПУХОЕДЫ (MALLOPHAGA) КАК ЭЛЕМЕНТ
ПАРАЗИТОКОМПЛЕКСА СИЗОГО ГОЛУБЯ В БЕЛАРУСИ

Синантропные птицы, составляющие основной компонент орнитокомплекса урболандшафтов, заслужи-
вают внимания со стороны всех служб города, закономерности их жизни представляют большой научный инте-
рес. Сизый голубь (Columba livia L.) является оседлым видом, в настоящее время одичавшим, наиболее массо-
вым и широкораспространенным видом синантропных птиц городов Европы в урбанизированных ландшафтах.
Городская среда используется сизым голубем как место гнездования, а свалки и пустыри регулярно посещают-
ся сизыми голубями и используются в основном как кормовые угодья.

Эпидемиологическое значение сизого голубя главным образом состоит в поддержании возможных оча-
гов природноочаговых заболеваний в городских биотопах. Благодаря регулярным перемещениям между естест-
венными биотопами и населенными пунктами голуби становятся своеобразным связующим звеном между оча-
гами различных инфекций и человеком. Степень регулярности таких передвижений и уровень численности си-
зого голубя определяет интенсивность заноса инфицированных переносчиков (блох, клещей, клопов) в насе-
ленные пункты.

Постоянным элементом паразитоценоза на птицах являются пухоеды и перьевые клещи. Большинство
членистоногих других таксономических групп обитает на голубе временно.

Паразитологическое значение сизого голубя в большей степени определяется и напрямую связано с чис-
ленностью птиц в урбанизированных ландшафтах. В Минске численность сизого голубя составляет от 30 осо-
бей до 120 особей на 1 км учета.

Фауна пухоедов сизого голубя в Беларуси представлена 7 видами. Типичными пухоедами сизого голубя
являются Columbicola columbae (Linnaeus,1758), Goniocotes bidentatus (Scopoli, 1763), Hohorstiella gigantea
(Denny,1842), Coloceras damicornis (Nitzsch, 1866), Bonomiella columbae Emerson, 1957.

Доминирующими видами являются Col. columbae и Gon. bidentatus. Показатели зараженности колеблют-
ся от 51,5 ± 2,6 до и 71,4 ± 2,3. Двумя видами пухоедов инвазировано 36,3 % птиц.

Характер сезонной зараженности сизого голубя массовыми видами пухоедов связан с особенностями
биологии птицы. Наибольшая зараженность голубей массовыми видами пухоедов отмечается в летний период
(81,6 ± 3,6) при обилии 21,8 ± 2,2, что связано с скученностью птиц в колониях в летний период.

Пухоедом C. columbae голубь максимально заражен летом (76,3 ± 4,0) при обилии 17,9 ± 2,1. Наибольшая
зараженность пухоедом G. bidentatus (57,4 ± 3,7) зарегистрирована зимой, при 10,9 ± 2,7.

На сизом голубе обнаружены паразиты, свойственные домашней птице и воробьям. Виды Menopon galli-
nae (Linnaeus, 1758), Rostrinirmus ruficeps (Nitzsch, 1866) получены сизым голубем при контакте с домашней и
синантропной птицей в местах кормежки.

MALLOPHAGA AS AN ELEMENT
OF COLUMBA LIVIA L. PARASITOCOMPLEX IN BELARUS

E. Yu. Zhuk
The list of mallophaga of Columba livia L., which is the widespread representative of the urban landscapes orni-

tocomplex, is given. The fauna of Columba livia L. mallophaga is represented by 7 species. The species received as a
result of exchange with poultry and sparrows in the places of feeding were found.

mailto:Zhukelena@yandex.ru
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Кругленя В. П., Иванистов А. Н.

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Горки, Республика Беларусь

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕЛЕКЦИИ ПШЕНИЧНО-
РЖАНЫХ И РЖАНО-ПШЕНИЧНЫХ АМФИДИПЛОИДОВ
Особенности проявления большинства важнейших хозяйственно-ценных признаков у зерновых культур

(зимостойкость, скороспелость, устойчивость к полеганию и др.) обусловлены действием и взаимодействием
многочисленных наследственных факторов и условий внешней среды. Для пшенично-ржаных гибридов (трити-
кале), возделываемых в настоящее время в Беларуси, характерна низкая экологическая адаптивность, варьиро-
вание урожайности по экологическим зонам и по годам.

Для повышения экологической стабильности создаваемых сортов тритикале, важное значение имеет ис-
пользование в рекомбинационной селекции генетически разнообразного исходного материала. У ржано-
пшеничных гибридов (секалотритикум) создаются более благоприятные условия для экспрессии генома ржи и
проявлению ряда адаптированных качеств (зимостойкости, экологической адаптивности, устойчивости к бо-
лезням и др.).

Проведенная комплексная селекционная оценка образцов тритикале и секалотритикум по ряду признаков
позволила выделить наиболее зимостойкие, низкорослые, скороспелые, более продуктивные образцы тритикале
и секалотритикум (линия № 61, № 107 и др.), которые используются при создании новых генотипов зерновых
культур. Что касается зимостойкости анализируемых форм, то зимостойкость ржано-пшеничных гибридов ха-
рактеризуется как достаточно высокая (процент перезимовки составил 71–80 % растений в 2006 году, 60–73 %
растений, в 2005 году). Процент перезимовки пшенично- ржаных гибридов составил аналогично 51–80 % и 48–
71 %. Ржано-пшеничные гибриды были более поздние, высокорослые по сравнению с тритикале, характеризо-
вались большей устойчивостью к болезням.

Отмечено также положительное влияние цитоплазмы ржи на завязыавемость гибридных зерен и жизне-
способность гибридных растений.

ECOLOGICAL ASPECTS OF WHEAT-RYE
AND RYE-WHEAT SELECTION OF AMPHIDIPLOIDS

V. P. Kruglenya, A. N. Ivanistov
Influence of rye cytoplasma on writer and disease resistance, hybrid praius crossing and plant viability has been

found out.

Кураченко И. В.

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь, E-mail: ikurachenko@gsu.unibel.by

БИОЦЕНОТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ОБИТАТЕЛЕЙ
ПТИЧЬИХ ГНЕЗД ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В микробиоценозе гнезда различают три экологические группы нидиколов. Облигатным нидиколам при-
сущи топические и трофические связи. Они используют гнездо, как станцию обитания на всех фазах развития и
их обитание вне гнезда невозможно (блохи,  кровососки,  гамазовые и иксодовые клещи).  Для факультативных
нидиколов также свойственны топические и трофические связи с хозяином гнезда, но они носят необязатель-
ный характер. Они могут развиваться, как в гнезде данного вида хозяина, так и в гнездах других хозяев и явля-
ются обитателями почвы. Они могут обитать и вне гнезда (акариформные и орибатидные клещи, многоножки,
личинки двукрылых и другие). У случайных нидиколов связи с гнездом носят непродолжительный характер.
Связь у них односторонняя. Она либо трофическая (муравьи, пауки) либо топическая (жуки – фитофаги, дву-
крылые).
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Анализ материала, собранного в 2000-2005 гг., а также данные по фауне пухоедов показал, что на птицах
и в их гнездах зарегистрированы беспозвоночные, относящиеся к паукообразным, многоножкам, ракообразным
и насекомым.

Среди многочисленных связей с хозяином гнезда одной из основных является пищевая зависимость. Для
одних источником питания является сам хозяин, а для других - остатки его пищи. Обитатели гнезд связаны, как
с хозяином гнезда, так и между собой различными типами взаимоотношений. По отношению к хозяину гнезда
выделены как облигатные, так и факультативные паразиты. Энтомофаги по отношению к хозяину гнезда явля-
ются мутуалистами: используя гнездо хозяина, они оказывают ему услугу, снижая численность паразитов из
числа облигатных и факультативных гематофагов. Сапрофаги также являются мутуалистами по отношению к
хозяину гнезда, очищая его жилище от различных остатков растительного и животного происхождения.

Членистоногих, отмеченных на птицах и в их гнездах, можно разделить на три группы. В группу хозяина
входят беспозвоночные, которые в течение всей жизни топически и трофически связаны с хозяином (перьевые
клещи, пухоеды). Хозяино-гнездовую группу составляют виды, связанные с хозяином трофически, а с гнез-
дом - топически (иксодовые, гамазовые клещи, блохи, кровососки). К гнездовой группе относятся членистоно-
гие, связанные с гнездом только топически (пауки, жуки-фитофаги и другие).

В гнездах зарегистрировано виды паразитических гамазовых клещей, которые могут играть значитель-
ную роль в паразитологической ситуации в регионе: Dermanyssus gallinae, D. hirundinis, Ornythonyssus
sylviarym. Зарегистрированы блохи Ceratophyllus collumbae.

Большую роль в формировании микробиоценоза гнезда играют факультативные нидиколы: ложноскор-
пионы, хейлетидные и орибатидные клещи, многоножки, личинки двукрылых, ногохвостки, жуки и некоторые
другие (56,7 % от всех видов). Для них также свойственны связи с хозяином гнезда, но они носят необязатель-
ный характер.

BIOCENOSES COMMUNICATIONS OF INHABITANTS
OF THE BIRD’S NESTS OF GOMEL REGION

I. V. Kurachenko
As a result of ecological-faunistic research of the complex of inhabitants of birds’ nests the fauna of parasito-

morpha mites and laws of formation of microbiocenoses of birds’ nests has been revealed.

Кучмель С. В.

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник,
г. Хойники, Республика Беларусь

ЗНАЧЕНИЕ ПГРЭЗ В СОХРАНЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ БЕЛАРУСИ
На основании критерия наличия редких видов выделяется территория с высоким уровнем естественного

биоразнообразия [Соболев, 1999], что определяет ее национальную и международную природоохранную зна-
чимость.

В Красную книгу Республики беларусь внесено 6 видов грызунов, 1 вид парнокопытных и 4 – хищных
млекопитающих. Из этих трех отрядов на территории ПГРЭЗ зарегистрировано обитание 6 видов (54,5 %). Если
учесть, что 3 вида из 11 в данном регионе в историческое время не обитали, то ПГРЭЗ служит резерватом для
85,7 % (а в случае обнаружения садовой сони, то и всех) редких видов этих таксонов млекопитающих региона
Восточное Полесье. Из 72 редких и находящихся под угрозой исчезновения птиц, в ПГРЭЗ зарегистрировано 34
(47,2 %) вида, причем ряд из них имеют стабильно развивающиеся территориальные группировки. На террито-
рии заповедника обитает 3 вида (75 %) земноводных и пресмыкающихся национального и международного ох-
ранного статуса из числа зарегистрированных в Беларуси, территориальная группировка болотной черепахи
явно самая большая на всем протяжении ареала вида. Анализ литературы позволяет предполагать о возможно-
сти обитания на территории ПГРЭЗ еще нескольких видов позвоночных животных охранного статуса.

Уже имеющиеся данные по редким видам животных ПГРЭЗ позволяют рассматривать его территорию
(единственную с отсутствием антропогенной нагрузки в юго-восточной части республики) не только как резер-
ват сохранения биоразнообразия региона Полесья и Беларуси, но и имеющую международное значение для со-
хранения редких и поддержания стабильности популяций обычных видов позвоночных животных.
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THE ROLE OF POLESSIE STATE RADIATION ENVIRONMENTAL RESERVE
IN PRESERVING OF BIOLOGICAL VARIETY
OF SURFACE VERTEBRATES IN BELARUS

S. V. Kuchmel'
6 species rodents, 1 species ungulate and 4 – predators are brought in to the third edition of the Red Data Book

of Belarus. From these three groups on territory Polessky State radioecological reservation (PSRER) is registered 6 spe-
cies (54,5 %), from 72 rare birds – is registered 34 (47,2 %) species, from 4 species reptiles and amphibians – 3 (75 %).
Territory PSRER not only territory of preservation biodiversity of region of Polesie and Republic, but also having the
international meaning for preservation rare and maintenance of stability of populations of usual species of animals.

Максимова С. Л.

Институт зоологии НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь

БИОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЕЙ
В ЗОНЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Почвенные беспозвоночные животные в процессе своей жизнедеятельности находятся в состоянии не-
прерывного обмена со средой обитания, и поэтому уровень загрязнителей (в частности, радионуклидов), адсор-
бированных их тканями может отражать степень загрязненности среды. Дождевые черви, двупарноногие мно-
гоножки и мокрицы–являющиеся, в основном, сапрофагами, играют существенную роль в процессах разложе-
ния и минерализации растительных остатков, и их деятельность является одним из важнейших факторов почво-
образования. Приуроченность к определенным разновидностям почв, достаточно определенная реакция на ус-
ловия среды и их изменения под влиянием различных факторов делают эту группу хорошим индикатором в
зоологической диагностике почвы и в практике экологического мониторинга.

Основная цель настоящей работы – установить и оценить изменения структуры зооценозов почвооби-
тающих беспозвоночных животных-сапрофагов в различных биогеоценозах в условиях воздействия на среду их
обитания радиоактивного загрязнения в результате аварии на ЧАЭС, что необходимо для разработки мероприя-
тий по рациональному использованию загрязняемых территорий и сохранению здесь полезной фауны.

Влияние радиоактивного загрязнения на беспозвоночных оценивали на основании материалов, собран-
ных в 1986 – 2005 гг., в различных биогеоценозах на территории Гомельской области. Контролем выбраны ана-
логичные биогеоценозы в Припятском ландшафтно-гидрологическом заповеднике (сейчас Национальный парк
«Припятский»).

Показано, что хроническоe загрязнение природной среды радиоактивными выбросами повлияло на пред-
ставителей всех таксонов почвенных беспозвоночных и привело к снижению таксономического разнообразия и
смене доминирования. При этом различные группы животных по-разному реагируют на радиоактивное загряз-
нение. Особенно сильно оно сказалось как на численности типичных сапрофагов – дождевых червей, мокриц и
двупарноногих многоножек – потребителей мертвого растительного опада, так и на количестве их видов. Так,
количество видов дождевых червей снизилось в 3 раза по сравнению с контролем, а двупарноногих многоно-
жек – в 2, 5 раза. Однако вслед за уменьшением численности дождевых червей сократилась и численность гу-
боногих многоножек, пищей которых служат дождевые черви, что приводит к распаду трофических связей в
экосистеме. Мокрицы сократили свою численность в 5 раз, количество видов уменьшилось в 4 раза. Уменьше-
ние численности сапрофагов свидетельствует об упрощении зооценозов на территории, подверженной радиоак-
тивному загрязнению. Почвенные сапрофаги непосредственно участвуют в биогенной миграции элементов как
важного агента возврата элементов почву, поэтому уменьшение их численности сказывается и на разложении
растительного опада и круговороте биогенных элементов. Выявлены также и изменения в физиологии живот-
ных-сапрофагов. Приведенные данные показывают, что почвенные животные могут с успехом могут быть ис-
пользованы при анализе биологических последствий действия ионизирующих излучений на экосистемы.
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BIOLOGY OF MAIN SOIL FORMERS
IN THE AREA OF RADIOACTIVE CONTAMINATION

S. L. Maksimova
Based on the results of our study, we have a conclusion – the decomposer community exposed to irradiation for

a long time reacts clearly by a noticeable suppression. Our results also demonstrated that there was a strong relation
between decomposition rates and numbers of decomposer fauna present in soil layers. Taking into account the impor-
tant role of decomposer invertebrates in the development and maintenance of soil structure, and in the incorporation and
breakdown of organic residues in the soil, we made conclusion that the reduction of density and biodiversity of decom-
poser organisms in the radiocontaminated zone produced long term effects on the soil health.

Малышевская Н. А.1, Безнос Т. В.2, Петух С. Н.1

1Международный государственный экологический
университет имени А. Д. Сахарова;
2Институт экспериментальной ветеринарии
имени С. Н. Вышелесского НАН Беларуси,
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ СПОСОБ ОХРАНЫ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

АЗОТСОДЕРЖАЩИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ
В условиях глобального техногенного загрязнения внешней среды обитатели водоемов Беларуси подвер-

гаются действию различных загрязняющих веществ, в том числе азотсодержащих, что наносит значительный
экономический ущерб рыбоводству. В настоящее время ведутся активные исследования по разработке способов
борьбы с негативным действием азотсодержащих веществ на организм рыб.  В связи с этим нами предложен
экологически безопасный способ оптимизации гидрохимического режима водоемов и снижения токсического
действия нитратов на организм рыб, что на сегодняшний день является исключительно актуальной задачей.

В качестве объекта исследования служили 108 экз. сеголетков карпа, средней массой 20,0 ± 5,0 г. в трех
сериях опытов. Первая серия – рыбы находились в течение 10 дней в условиях нитратного прессинга (вода с
содержанием соли NaNO3 из расчета 3,5  мг/л).  Вторая серия –  рыбы,  находившиеся в воде с содержанием
NaNO3 из расчета 3,5 мг/л, получали энтеросорбент отечественного производства «Полифепан» в виде суспен-
зии количеством 0,2 мл. Третья серия – контроль (интактные рыбы в условиях содержания в «чистой» воде). В
опыте использовались 20-литровые аквариумы, где размещались по 12 экз. карпа. Сроками исследования явля-
лись 5-й, 10-й, 15-й и 20-й дни от начала опыта.

Как показали результаты наших модельных опытов, проведенные на карпах, действие 10–и дневного
прессинга нитрата – соли NaNO3 сопровождалось значительными отклонениями в показателях красной крови
рыб. У рыб в условиях аквариумов под действием нитрата имели место следующие изменения клеток красной
крови: анизоцитоз – разнообразие размеров, пойкилоцитоз – отклонения по формам и анизохромия – разнооб-
разие окраски эритроцитов. Сразу после внесения нитрата в воду наблюдалось повышение общего числа эрит-
роцитов в крови рыб в 1,4 раза, а затем их снижение в 1,15 раза по сравнению с контролем. Клинические прояв-
ления нитратного прессинга заключались в потере координации движения опытных карпов. Однако, в группе
карпов, которым на фоне действия NaNO3, вводили энтеросорбент «Полифепан» отмечалось отсутствие досто-
верных гематологических изменений как в общем числе эритроцитов, так и форме, размерах и степени окраски
эритроцитов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что энтеросорбент «Полифепан», вводимый энтерально се-
голеткам карпа в течение 10 дней, способен нивелировать токсическое действие нитратов на организм рыб.

THE ECOLOGICALLY SAFE METHOD OF FISHPONDS, POLLUTED
WITH THE NITROGEN-CONTAINING COMPOUNDS

N. A. Malyshevskaya, T. V. Beznos, S. N. Petuh
The ecologically safe method of fishponds, polluted with the nitrogen-containing compounds is being consid-

ered. This method involves the use of domestic entersorbite, which is called «Poliphepan». The indices of the red blood
of fish as the variety of size, form and degree of coloring of red corpuscles were also used as biomarkers.
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ОЦЕНКА ПРОЦЕССОВ
БИОЛОГИЧЕСКОГО САМООЧИЩЕНИЯ РЕКИ СВИСЛОЧЬ

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
С ПОМОЩЬЮ НЕКОТОРЫХ НОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В 2006 г. коллективом научно-исследовательской лаборатории гидроэкологии БГУ начаты исследования,
направленные на получение новых данных об уровне продукционно-деструкционных процессов, содержании
фотосинтетических пигментов в автотрофных планктонных сообществах р. Свислочь, их фотосинтетической
активности в чистых и подверженных антропогенному воздействию зонах речной экосистемы после проведен-
ных в реке восстановительных мероприятий для улучшения качества воды с очисткой русла некоторых участ-
ков реки и изъятием из нее донных отложений с целью выявления в дальнейшем показателей, заметно реаги-
рующих на изменение факторов окружающей среды.

Было установлено, что процессы биологического самоочищения в реке на современном этапе весьма ди-
намичны и имеют выраженный сезонный цикл. Все величины исследовавшихся показателей, характеризующих
интенсивность процессов самоочищения на отрезке р. Свислочь в пределах г. Минска и вносящих наибольший
вклад в биологические процессы формирования качества воды,  в 2006 г.  оказались в 2,5–3,0 раза ниже,  чем в
1995 г., а по величинам фотосинтеза автотрофного планктонного сообщества их различия достигали 6–16 раз в
сторону снижения в 2006 г. Абсолютные величины показателей 2006 г. приблизились к их значениям, отмечав-
шимся в 1973 г. Установлено также, что несмотря на резкое снижение скорости фотосинтеза и содержания хло-
рофилла, фотосинтетическая активность планктона, которую оценивают по соотношению между скоростью
фотосинтеза и содержанием хлорофилла а (в гидробиологической литературе употребляется под терминами:
удельный фотосинтез, интенсивность фотосинтеза, ассимиляционное число), осталась на уровне прежних лет,
благодаря чему сохраняется высокая самоочистительная способность реки. По величинам рассматриваемых
показателей р. Свислочь на всем протяжении исследуемого отрезка остается сильно эвтрофированной со всеми
вытекающими отсюда характеристиками ее состояния.

Предстоит выяснить в дальнейших исследованиях, являются ли эти различия межгодовыми колебаниями
величин показателей, или это их ответ на проведенные в реке восстановительные мероприятия для улучшения
ее санитарного состояния и качества воды.

Выявлено,  что между величиной БПК5 и содержанием хлорофилла а существует прямая зависимость.
Она обусловлена тем, что водоросли являются одним из главных источников органического вещества, которое
легко окисляется бактериями. Коэффициент корреляции между БПК5 и содержанием хлорофилла а уменьшает-
ся на створах, подверженных антропогенному влиянию. Возможно, что характер связи между этими парамет-
рами может стать важным информационным показателем при оценке экологического состояния водотока.

Наряду с этим достаточно убедительную информацию несет предлагаемый нами показатель корреляци-
онной зависимости фотосинтетической активности автотрофного планктона с относительным содержанием
хлорофилла а в сестоне. Отчетливое снижение коэффициентов корреляции на протяжении речного континиума
может быть связано с меняющимся составом взвеси или, возможно, какими-то другими факторами антропоген-
ного происхождения.

THE EVALUATION OF BIOLOGICAL PROCESSES
OF SELFPURIFICATION OF RIVER SVISLOCH AT PRESENT TIME

BY SOME NEW INDICES
T. M. Miheeva, R. Z. Kovalevskaya, N. V. Dubko, O. A. Sheveleva

Equally with widly used hydrobiological parameters two new indices were tested for the evaluation of ecological
state of River Svisloch: BOD5/Chl. a and correlation connection of photosynthetic activity of autothropic plankton with
relative content of chlorophyll a in seston.
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ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
С РАЗНОЙ ДЛИНОЙ ВОЛНЫ

НА МУТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС
И ОНТОГЕНЕЗ У ДРОЗОФИЛЫ

Широкое использование лазеров в народном хозяйстве и медицине придало особую актуальность изуче-
нию генетических и онтогенетических процессов, происходящих в биологических объектах под действием ла-
зерных излучений.

Основной целью данной работы явилось изучение влияния лазерных излучений – неодимового (354 нм),
аргонового зеленого (532 нм) и гелий-неонового (632,8 нм) на скорость прохождения стадий онтогенеза, а так-
же на мутационный процесс в генеративных клетках Drosophila melanogaster. В качестве объекта исследования
использовали линию Canton-S Drosophila melanogaster. Самцов облучали в течение первых двух дней после выле-
та. Частоту доминантных летальных мутаций (ДЛМ), включающих в себя эмбриональные летальные мутации
(ЭЛ) и постэмбриональные летальные мутации (ПЭЛ), определяли согласно стандартным методикам.

При анализе влияния излучения неодимового лазера на уровень ДЛМ было выявлено, что уровень ЭЛ в
опыте (17,52 ± 0,45 %) достоверно выше контрольного (12,54 ± 0,41 %), а процент ПЭЛ в опыте (8,32 ± 0,36 %)
ниже, чем в контроле (15,09 ± 0,47 %). В результате уровень суммарных леталей практически совпадает с кон-
тролем (Р < 0,02). Для объяснения полученных результатов было исследовано влияние неодимового лазера на
скорость прохождения стадий онтогенеза дрозофилы и выяснено, что первое появление имаго-потомков облу-
ченных родителей происходит на тридцать часов раньше, чем в контрольной группе (при десятидневной дли-
тельности онтогенеза).

Очевидно, результаты данного опыта подтверждают предположение об ускорении темпов онтогенеза
дрозофилы под действием неодимового лазерного излучения.

При воздействии аргонового лазера уровень ЭЛ в опыте (32,3 ± 0,43 %) был достоверно выше, чем в кон-
троле (26,9 ± 0,50 %), и уровень суммарных леталей в опыте также оказался выше, чем в контроле (Р < 0,001), что
свидетельствует о мутагенном действии данного излучения. В то же время при воздействии гелий-неонового ла-
зера наблюдался обратный, антимутагенный эффект – частоты ЭЛ, ПЭЛ и суммарная частота мутаций в опыте
были значительно ниже (53,8 ± 2,18 %), чем в контроле (71,6 ± 2,05 %).

Таким образом, лазерные излучения с разной длиной волны обладают различными генетическими эф-
фектами, а также могут ускорять прохождение стадий онтогенеза. Это свидетельствует о необходимости тща-
тельного исследования биологических и генетических последствий воздействия лазерных лучей.

INFLUENCE OF LAZER RAYS WITH DIFFERENT WAVE-LENGTH
ON MUTATION PROCESS AND ONTOGENESIS IN DROSOPHILA.

I. Mosse, I. Anoshenko, D. A. Ushakova, T. Nikiforova, T. Korolkova
Influence of different lazer rays on dominant lethal mutations in Drosophila was studied. The rate of embrional

lethal mutations was shown to be much higher but the postembrional lethal mutation level was much lower under the
neodim lazer ray influence. It was revealed that Drosophila descendants of neodim lazer irradiated parents appear 30
hours  before  control  flies  (all  ontogenesis  duration  is  10  days).  Thus  neodim lazer  rays  increases  ontogenesis  speed.
Argon lazer rays were found to be mutagenic factor and helium-neon lazer rays– antimutagenic one.
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Назарчук О. А.

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь

БИОИНДИКАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
ПИГМЕНТАЦИИ ЯИЦ ПТИЦ ПОДСЕМЕЙСТВА STERNINAE

Каждый вид организма предъявляет определенные требования к среде обитания, тем самым, являясь ин-
дикатором специфической комбинации факторов, которая означает необходимое для него качество среды. В
качестве модельных объектов для изучения изменчивости морфологических параметров под действием факто-
ров среды были использованы яйца четырех видов птиц подсемейства Sterninae.

Для выполнения работы применялась методика, предложенная Р. Мяндом (1988), которая предусматри-
вает фотографирование яиц и последующий анализ фотоснимков. За период исследования было описано 290
яиц четырех видов крачек: Sterna hirundo, Sterna albifrons и Chlidonias hybridus, Chlidonias leucopterus. Для
оценки изменчивости плотности пигментации яиц использовался усредненный по трем признакам показатель
внутрипопуляционного разнообразия, а также среднее квадратическое отклонение в целом для яйца.

Анализируя полученные результаты можно отметить, что наибольшая плотность пигментации яиц отме-
чена для видов рода Chlidonias, а наименьшая – для рода Sterna. Следует отметить, что между представителями
одного рода также существуют различия в распределении изучаемого параметра (таблица).

Таблица. Сравнительный анализ изменчивости плотности пигментации яиц птиц подсемейства Sterninae

Вид M ± m σ
Sterna hirundo 23,15 ± 0,70 7,59
Sterna albifrons 19,70 ± 0,82 6,86

Chlidonias hybridus 21,80 ± 1,11 7,53
Chlidonias leucopterus 48,57 ± 1,56 11,79

Примечание: M ± m – среднее арифметическое и ошибка среднего; σ – среднее квадратическое отклонение

Сравнительный анализ стандартного отклонения плотности пигментации яиц птиц двух родов подсемей-
ства Sterninae показал большое сходство в изменчивости изучаемого параметра между Sterna hirundo и Chlido-
nias hybridus. Наименьшая величина изменчивости отмечена для стенобионтного вида Sterna albifrons.

BIOINDICATOR PROPERTIES OF THE PIGMENTATION
OF EGGS OF BIRDS OF SUBFAMILY STERNINAE

O. A. Nazarchuk
Researches have shown the big similarity in variability of density of pigmentation of eggs of birds of two sorts of

one family.

Никонович Т. В., Французенок В. В., Зайцева И. Е.

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Горки, Республика Беларусь

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ КУЛЬТУРЫ IN VITRO
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ

Проблема сохранения видового разнообразия растительного мира является одной из наиболее актуаль-
ных. Современные изменения в растительном мире определяются в основном хозяйственной деятельностью
человека и в меньшей степени ходом естественного исторического развития. Вследствие исчезновения расте-
ний нарушаются трофические связи, происходит обеднение экосистем, поэтому видовое разнообразие растений
в биоценозах – это основной фактор, контролирующий разнообразие всех остальных организмов, а, следова-
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тельно, и стабильность всей экосистемы. Поэтому одной из наиболее важных форм охраны растительного мира
является охрана отдельных видов растений, особенно тех, которым угрожает опасность полного исчезновения.
Наиболее перспективным направлением в решении проблемы сохранения редких и исчезающих видов является
применение методов культуры in vitro. Чрезвычайно важным является получение начальной жизнеспособной
стерильной культуры. Нами отработана методика введения в культуру in vitro потенциально уязвимых видов
флоры Беларуси – шпажника черепитчатого и горечавки легочной. В качестве эксплантов использовались веге-
тативные органы взрослых растений шпажника и горечавки. Растительный материал в ограниченных количест-
вах брался из естественных популяций. Для получения стерильной культуры применялись различные сочетания
стерилизующих растворов: 1) КMnО4 + 70 %-ый этанол + гипохлорит кальция; 2) КMnО4 + 70 %-ый этанол +
сулема (HgCl2); 3) КMnО4 + 70 %-ый этанол + гипохлорит кальция + сулема (HgCl2). Экспланты высаживались
на питательную среду Мурасиге и Скуга, дополненную 1,0 мг/л 6-БАП и 0,1 мг/л НУК. Культивирование экс-
плантов осуществлялось в световой комнате, где поддерживалась температура 24-26оС, относительная влаж-
ность воздуха 70 %, 16-час. освещение с интенсивностью 4 тыс.лк. Оценивалось количество стерильных экс-
плантов, а также рост и формирование ими побегов и корней. Исследования показали возможность использова-
ния в качестве эксплантов различных вегетативных органов, хотя предпочтение следует отдавать клубнелуко-
вицам у шпажника и побегам у горечавки. Проведенные эксперименты выявили, что существуют значительные
трудности в получении жизнеспособной стерильной культуры, когда в качестве эксплантов используются под-
земные органы растений. Нами установлено, что наиболее высокий процент стерильных объектов (72 %) можно
получить, применяя КMnО4 + 70 %-ый этанол + сулема (HgCl2). При этом экспланты имели нормальную мор-
фологию и формировали побеги и корни.

THE USE OF METHODS IN VITRO
FOR CONSERVATION OF RARE PLANT SPECIES

T. V. Nikonovich, V. V. Frantsuzionak, I. E. Zaitseva
The main elements of introducing in vitro Gladiolus imbricatus и Gentiana pneumonanthe have been studied. It

has been defined that good results can be achieved by using KMgO4 + etanol + HgCl2 as antiseptics.

Пенькевич В. А.

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник,
г. Хойники, Республика Беларусь

ПАРАЗИТЫ ЗУБРОВ ПОЛЕСCКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Изучение паразитозов как фактора, влияющего на состояние популяции диких копытных, является од-
ним из важных аспектов в экологии. Произошедшая техногенная катастрофа привела к появлению естественно-
го полигона с новым фактором воздействия на биогеоценозы (паразитоценозы) – повышенным уровнем иони-
зирующего излучения. В 2005 – 2006 гг. проводилась работа по изучению зараженности зубров гельминтами
Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Проведенные исследования показали,
что у зубров полесской популяции паразитируют гельминты семейства трихостронгилид (100 %), фасциолы
(16,5 %), парамфистумы (17,6 %), мониезии (8,2 %), диктиокаулюсы (5,8 %), неоаскарисы (10,6 %), нематоди-
русы (11,8 %), капиллярии (22,4 %), трихоцефалы (4,3 %) и паразитические простейшие – эймериидные кокци-
дии (100 %). Преобладает нематодозная и протозойная инвазии. Нематодирусы чаще встречались у молодых
зубров.

Доминирующими по частоте встречаемости и имеющими эпизоотическое значение являются трихос-
тронгилиды и ооцисты кокцидий, которые составляют основу паразитокомплекса. Субдоминантный комплекс
представлен другими кишечными и легочными нематодами (4,3-22,4 %), трематодами (16,5-17,6 %) и цестода-
ми (8,2 %).

Анализ исследования зубров показывает, что в 75,3 % случаев гельминты встречаются в ассоциациях (от
2 до 6 видов на животное). Паразитирование только одного вида зарегистрировано у 24,7 % зубров. У большин-
ства животных одновременно встречались два (51,8 %) и три (11,7 %), реже – 4 (7,1 %), 5 (3,5 %) и 6 (1,2 %)
видов гельминтов. Нужно учесть, что наряду с гельминтами у зубров паразитируют и патогенные простейшие.
Считаем, что паразитокомплекс зубров на территории заповедника еще находится в стадии формирования.
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BISONS PARASITES IN POLESSIE STATE RADIATION ENVIRONMENTAL RESERVE
V. A. Pen'kevich

For bisons on territory Polessky State radioecological reservation parasitize worms families trichostrongylus
(100 %), fasciola (16,5 %), paramphistomum (17,6 %), moniezia (8,2 %), dictyocaulus (5,8 %), neoascaris (10,6 %),
nematodirus (11,8 %), capillaria (22,4 %) and the parasitic elementary – coccidia (100 %). In 75,3 % of cases parasitic
worms meet in associations (from 2 up to 6 species on an animal).

Саварин А. А.

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь, E-mail: a_savarin@mail.ru

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕЙРОКРАНИУМА И
КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА

БЕЛОГРУДОГО ЕЖА ПОЛЕСЬЯ

Цель работы –  выявление эко-
логических факторов, воздействие
которых приводит к массовым пато-
логиям нейрокраниума у особей в
условиях региона. [1, c. 549–554] У
сеголеток более чем в 70 % случаев
количество отверстий эмиссарной
вены слепого отверстия (рис.) больше
одного, что на порядок превышает
аналогичный показатель у взрослых
особей (5 %). Абсолютное доминиро-
вание (95 %) у взрослых особей вари-
анта с одним отверстием предполага-
ет элиминацию в зимний период сего-
леток с большим количеством отвер-
стий или кальцинирование указанных
отверстий.

Рис. Расположение отверстий эмиссарной вены слепого отвер-
стия (1) (лобные кости сняты): 2 – решетчатая пластинка и от-
верстия (lamina et foramina cribrosa), 3 – передняя черепная ямка
(fossa cranii anterior)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Патологические деформации черепа белогрудого ежа, Erinaceus concolor (Erinaceidae, Insectivora) Бе-

лорусского Полесья // Вестник зоологии. – 2006. – № 6. – С. 549–554.

PATHOLOGICAL CHANGES OF NEUROCRANIUM AND BLOOD SYSTEM
OF A BRAIN EASTERN HEDGEHOG IN THE POLESYE

A. A. Savarin
A series of skulls of Erinaceus concolor Martin, 1838, living on the territory of Belarus, has been analyzed. Dif-

ferences of number of the openings for vena emissaria foramen caecum in adults and yearlings were discovered.
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НОВЫЙ ПОДХОД
К ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИМ ВЫДЕЛАМ НИЗКОГО РАНГА

Известно, что наиболее крупным рангом зоогеографического районирования суши считается область, а
наименьшим – район (Второв, Дроздов, 1978). Сохранение биоразно-образия является главной целью зоогео-
графии в наше время, а эта проблема требует региональных исследований животных. На основе териологиче-
ских (Верещагин, 1959), герпетологических (Алекперов, 1978) и орнитологических (Мустафаев, 1985) материа-
лов территория Азербайджана относится к Кавказскому и Переднеазиатскому округам Средиземноморской
подобласти Палеарктики, что подтверждается и нашими данными.

Г.Т.Мустафаев (2005) выделяет на территории Азербайджана 14 орнито-географических районов, отно-
сящихся к 5 участкам. Один из этих районов называется Апшерон-Гобустанский. Однако, внедренный нами
новый подход, т. е. комплексный анализ орнитофауны с применением 12 параметров, заставляет разбить этот
район на 3 самостоятельных района: 1) Баку и Апшеронский; 2) Гобустанский; 3) Бакинский и Апшеронский
архипелаги Каспийского моря.

Прежде всего, необходимо установить таксонометрический спектр изучаемой группы животных, затем
провести комплексный анализ. Видовой состав гнездящихся птиц каждого из отмеченных трех выделов, прове-
рялся нами на основании анализа следующих показателей: тип фауны; макроструктура вида (монотипичность и
политипичность); сезонная динамика авифауны; степень синантропизации по оригинальной шкале; условие
размножения; социология; тип развития; суточная активность; способ кормодобывания; характер питания. Ре-
зультат комплексного анализа орнитофауны дает возможность полностью охарактеризовать современное со-
стояние птиц изучаемой территории, реально установить их теоретическое и практическое значение, облегчает
разработки тактических приемов для сохранения биоразнообразия.

Таким образом, мы считаем, что при зоогеографическом районировании суши на низкие ранги (район и
участки) следует исходить не из генезиса территории, а из качественных и количественных показателей широ-
кого круга современной фауны.

NEW APPROACH TO ZOO-GEOGRAFIC ZONING ON REGIONAL LEVEL
N. A. Sadyhova

The author of the article suggest to conduct ornithogeographical zoning in the base of complex analysis applying
12 parameters of contemporary ecological-biological condition of nesters that have a great importance for saving biodi-
versity.

Смирнова Т. П., Колеснева О. В.

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

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ СТРУКТУРЫ
СООБЩЕСТВ ПРЯМОКРЫЛЫХ (ORTHOPTERA)

В ЕСТЕСТВЕННЫХ И ДЕСТАБИЛИЗИРОВАННЫХ
БИОЦЕНОЗАХ ПОЙМЫ ПРИПЯТИ

Неуклонно возрастающее антропогенное воздействие оставляет все меньше шансов на существование
естественных ландшафтов. Этот процесс затронул растительный и животный мир поймы р. Припять, где про-
водилась широкомасштабная осушительная мелиорация. Сопутствующие этому факторы – понижение уровня
грунтовых вод и изменение режима влажности привели к существенным перестройкам фаунистических ком-
плексов. Изучение важных в хозяйственном плане групп насекомых является одним из аспектов программы
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рационального использования природных ресурсов. Среди прямокрылых, особенно саранчовых, много видов,
способных приносить значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям, что явилось мотивом в выборе этой
группы. для выявления изменений, происходящих в структуре их сообществ в связи с осушением.

Изучена качественная (видовой состав) и количественная (численность и биомасса) структура сообществ прямо-
крылых в ряду различающихся по степени влажности и антропогенной трансформации биоценозов: естественные
(пойменные луга) и преобразованные (осушенные, но не вовлеченные в хозяйственную деятельность; осушенные и
используемые под выпас, а также посевы кормовых трав).

Видовой состав прямокрылых исследованных биоценозов представлен 19 видами, относящимися к 3-м
семействам. Естественные пойменные луга населены преимущественно гигрофильными видами, в ядро кото-
рых входит узкий стенобионт – кобылка болотная (Mecostethus grossus), не отмеченная в биотопах с изменен-
ным режимом влажности. Здесь встречаются также индикаторы заповедности – конусоглав короткокрылый и
обыкновенный (Conocephalus dorsalis и Conocephalus discolor).

На осушенных участках и выпасах обитают группировки, включающие по 12 мезо- и ксерофильных ви-
дов, 9 из которых являются общими и по 3 вида – специфическими. Кроме того, на выпасах в результате страв-
ливания и вытаптывания животными, образуется низкий и изреженный травостой, что способствует созданию
благоприятных условий для тепло- и сухолюбивых саранчовых и появлению представителей степной фауны –
Omocestus stigmaticus и Omocestus ventralis., проникновение которой сдерживалось болотными биоценозами и
пойменными лугами. Отмечено также значительное увеличение численности видов- вредителей, таких как ко-
былка белополосая Chorthippus albomarginatus.

Использование же осушенных земель в качестве сельхозугодий приводит к еще более серьезным пере-
стройкам структуры сообществ и проявляется в обеднении видового состава (зарегистрировано всего 4 вида) с
одновременно резким увеличением численности кобылки белополосой и исчезновении узких гигрофилов и ин-
дикаторов заповедности.

Очевидно, осушительная мелиорация приводит к дестабилизации биогеоценозов, что проявляется в
обеднении видового состава, а также изменении численности и биомассы. Влаголюбивые виды или вовсе не
встречаются в трансформированных биотопах, или их численность постепенно снижается, замещаясь тепло- и
сухолюбивыми видами.

THE EVALUATION OF DYNAMICS OF THE STRUCTURE
OF ORTHOPTERAN INSECT COMMUNITIES IN NATURAL AND

DISTURBED BIOCENOSES ON PRIPJAT FLOOD-LANDS
T. Smirnova, O. Kolesneva

The qualitative and quantitative structure of Orthoptera communities in regions with different level of humidity
and anthropogenic impact have been investigated. The tendency of specific and qualitative composition modifications
was reviewed. The following species, harmful for agriculture and environmental indicators were determined.

Смирнова Т. П., Байрачная М. В.

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ УСАЧЕЙ
МИНСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ

Жуки-дровосеки, или усачи (семейство Cerambycidae) – одна из систематических групп насекомых, ко-
торые наряду с рогохвостами и златками приспособились к развитию в древесине благодаря своим широким
адаптивным возможностям. Они известны как опасные вредители леса, разрушители деревянных построек и
мебели. Всего в мире описано более 15000 видов этих жуков, являющихся биоценотически важной группой.
Видовой состав усачей Беларуси по последним данным (Салук, Писаненко, 1991) насчитывает 143 вида.

Поскольку леса Беларуси являются неотъемлемой частью экологических ресурсов, очевидна необходи-
мость получения сведений о сообществах животных, связанных в своей биологии и экологии с древесиной. В
первую очередь это относится к видам, наносящим ущерб древостою.

Выбор объекта исследований в пользу жуков-дровосеков определялся следующими моментами: интерес-
ная биология и приносимый ими огромный ущерб лесным насаждениям.
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Цель работы заключалась в выявлении видового состава усачей Минской возвышенности и оценке их
роли в лесных биогеоценозах. В связи с этим были поставлены следующие задачи:

1. Установление видового состава усачей Минской возвышенности.
2. Определение хозяйственно-значимых видов.
3. Составление коллекции.
Материал собран в местах проведения летней экологической практики: учебно-научной станции «Во-

лма», на территории Центрального ботанического сада, парка-усадьбы «Лошица» и лесопарков Минска. Сбор
осуществлялся с помощью стандартного энтомологического сачка (Фасулати, 1971) и методом ручного лова.

Всего собрано 27 видов усачей, что составляет около 20 % от зарегистрированных для фауны Беларуси, 5
из которых (Strangalia bifasciata, Leptura rubra, Strangalia quadrifasciata Dorcasia carifatum, Agapthia danti) от-
мечены впервые для данного региона. Среди выявленных видов 4 являются наиболее опасными вредителями
хвойных пород и большинство вредят лиственным породам, что ослабляет их жизнедеятельность и снижает
сортность древесины. Как следует из литературных данных и вытекает из результатов наших наблюдений, их
широкие адаптивные возможности проявляются и в мимикрии, что наглядно видно на примере странгалии че-
тырехполосой (Strangalia quadrifasciata), похожей на представителей отряда перепончатокрылых
(Hymenoptera). Следует также отметить, что лишь немногие из них – полезное звено в биоценозах. Существен-
ным является тот факт, что представители этого семейства являются неотъемлемым компонентом энтомологи-
ческих коллекций.

ECOLOGICAL ROLE OF WOOD-CUTTER BUGS OF MINSKAJA HEIGHT
T. P. Smirnova, M. V. Bairachnaya

The object of our research was a wood-cutter bug (Cerambicidae). First of all the investigation of these bugs is
very important, according to the damages, which they produce for the forest. The material was collected in the region of
Minskaja Height. Species composition is composed by 27 species, among which 5 are new for this region (Strangalia
bifasciata, Leptura rubra, Strangalia quadrifasciata Dorcasia carifatum, Agapthia danti) and 4 are the most harmful
for softwood and deciduous wood.

Смирнова Т. П., Кузьмин А. В., Голубев А. П.

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

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ОЦЕНКЕ УЩЕРБА, ПРИЧИНЯЕМОГО ПОПУЛЯЦИЕЙ

ШЕЛКОПРЯДА-МОНАШЕНКИ LYMANTRIA MONACHA L.
(INSECTA, LEPIDOPTERA)

Энергетические траты организмов, оцениваемые по количеству потребленного ими кислорода, в значи-
тельной степени определяют их пищевые потребности, функциональную роль в процессах трансформации ве-
щества и энергии в цепях питания и биогеоценозах в целом. Биоэнергетический подход можно использовать
для оценки потенциального ущерба, причиняемого насекомыми-вредителями сельского и лесного хозяйства, в
т. ч. бабочки шелкопряда-монашенки Lynantria monacha L. Личинки (гусеницы) этого вида интенсивно питают-
ся хвоей, соцветиями и листьями многих ценных пород деревьев, поэтому периодические вспышки численно-
сти его популяций на протяжении последних 100 лет причиняют огромный вред массивам широколиственных и
хвойных лесов на обширных территориях от Западной Европы до Дальнего Востока.

Нами оценены возрастные изменения скорости дыхания в процессе личиночного роста и развития
L. monacha в эксперименте при средней температуре 20 оС. Материалом для него послужили гусеницы, взятые
из Вилейского очага, которых выращивали и периодически взвешивали на протяжении всех шести личиночных
возрастов от выхода из яиц и до окукливания. Корм давался в избытке. Скорость дыхания у гусениц всех воз-
растов определяли в микрореспирометре Драстиха-Клековского.

Зависимость между затратами энергии на дыхание Т (кал·особь-1·сутки-1) и массой тела (W, г) для всех
возрастных стадий гусениц следует уравнению: Т = aWb, или в численной форме: Т = 53,46W0,9201. Масса гусе-
ниц в эксперименте возрастала от 0,0033 г. (середина 1-го возраста) до 1,0397 г. (шестой возраст, перед окукли-
ванием). Рост гусениц на протяжении всего их развития (длительность – 67 суток) имеет параболический ха-
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рактер: Wτ = pτq, где Wτ – масса тела (г) в возрасте τ (сутки), p и q – эмпирические константы; или в численной
форме:  Wτ = (10-8,604)τ4,839. Из полученных уравнений можно вывести зависимость между затратами энергии на
дыхание у гусениц (Тτ, кал·особь-1·сутки-1) и их возрастом (τ, сутки): Тτ = a(pτq)b, или в численной форме:
Tτ = (6,4787·10-7)τ4,4524.

Интегрирование полученного уравнения позволяет рассчитать суммарные затраты энергии на дыхание у
гусениц L.monacha за период личиночного развития (ΣТ), которые равны 0,972 ккал. Приняв удельную энерго-
емкость живой массы тела гусениц равной 2 ккал·г-1, получим, что затраты энергии на прирост массы их тела за
тот же период (Р) равны 1,0397 г. · 2 ккал·г-1 = 2,074 ккал. Тогда величина ассимилированной энергии за период
личиночного развития (ΣA = Р + ΣТ) составит 3,046 ккал. Усвояемость (U-1) растительного корма, которым пи-
таются гусеницы L.monacha, не превышает 40 %. Отсюда суммарный рацион одной гусеницы (ΣR = ΣА/U-1) за
период личиночного развития равен не менее 7,615 ккал, что эквивалентно приблизительно 5 г. сырой массы
корма. Зная численность гусениц в популяции L. monacha, возможно оценить их суммарный рацион, а, следова-
тельно, величину ущерба, причиняемого ими лесным массивам.

BIOENERGETICAL APPROACH TO ESTIMATION
OF DAMAGE CAUSED BY POPULATION

OF BLACK ARCHES LYMANTRIA MONACHA L. (INSECTA, LEPIDOPTERA)
T. Smirnova, A. Kusmin, A. Golubev

The budget of assimilated energy (the sum of energy of body mass increment and metabolic losses at respiration)
for entire period of larval development of L. monacha has  been calculated.  On this  base  it  is  possible  to  forecast  the
dietary requirements of L. monacha population and their potential damage for coniferous woodlands.

Тарантович М.В.

Институт зоологии НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ОБЫКНОВЕННОГО ЗИМОРОДКА (ALCEDO ATTHIS)

В БЕЛАРУСИ
Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis) – один из немногих видов птиц, на территории Беларуси,

имеющий тропическое происхождение. Существуют данные исследований, что колебания климата, в том числе
и изменения зимнего температурного режима, оказывают значительное влияние на популяцию обыкновенного
зимородка. Оно выражается в увеличении численности и продвижении границы ареала вида на север в периоды
потепления (Формозов, 1959).

В. Н. Шнитников в работе «Птицы Минской губернии» (Шнитников, 1913) отмечает, что зимородок в
начале ХХ века в южной и центральной части Беларуси крайне редок. По сообщениям немецких орнитологов, в
1915 – 1918 гг. встречи зимородка на юго-западе современной Беларуси немногочисленны (Zedlitz, 1920). В
1923 году А. Штамм утверждал, что зимородок отмечается постоянно в небольшом количестве, особенно в ни-
зовьях рек Птичь и Щара (Штамм, 1923). К концу 1960-х годов зимородок в Беларуси немногочисленная, мес-
тами редкая птица (Федюшин, 1967). В период с 1967 по 1984 гг. средняя плотность вида на участках рек с бла-
гоприятными гнездовыми условиями составляла 0,25 пары на 1 км береговой линии (Красная книга РБ, 1993). К
концу 1990-х годов численность зимородка оценивается в 3000 – 6000 пар (Никифоров, 1997). По результатам
исследований в период с 1994 по 2002 гг. средняя плотность зимородка на реках юго-запада Беларуси оценива-
лась в 0,4 пары на 1 км береговой линии (Левый, 2002).

В результате проведенных нами маршрутных учетов на реках Беларуси (общей протяженностью 460 км)
в 2003 – 2006 гг., средняя плотность зимородка составляет 0,24 пары на 1 км береговой линии. На участках рек
с благоприятными гнездовыми условиями эта цифра достигает значения 0,3 пары на 1 км береговой линии.

Экстраполяционные расчеты на основании этих данных позволяют оценить численность зимородка в на-
чале XXI столетия в 5000 – 8000 пар. Эта оценка несколько выше полученной ранее (Никифоров, 1997), однако
расхождение может быть следствием погрешности самого метода экстраполяционного расчета. Все же сравне-
ние сведений за более длительный срок, например, начала ХХ и начала ХХІ века свидетельствует о явном из-
менении статуса численности зимородка от редкого до сравнительно обычного, а также о возрастании показа-
телей плотности населения вида на участках рек с благоприятными гнездовыми условиями.
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POPULATIONAL DYNAMICS AND CURRENT STATUS
OF ALCEDO ATTHIS IN BELARUS

M. V. Tarantovich
Retrospective analysis, modern condition and population dynamics of Kingfisher (Alcedo atthis) during all pe-

riod of observation in Belarus was conducted. At the beginning of 21th century the number of the species was estimated
to be between 5000 and 8000 pairs. During past 100 year’s kingfisher status, according to numbers, changing from rare
to relatively common.

Усачева Л. Н.

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина,
г. Брест, Республика Беларусь

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ Г. БРЕСТА

Санитарно-экологическое состояние водных источников приобретает все большее значение, т. к. вода
играет большую роль в распространении многих кишечных инфекций.

Целью работы являлось изучение санитарно-микробиологического состояния водных систем, нахо-
дящихся на территории г. Бреста (район Брестской крепости). Объектами исследования стали гидромелио-
ративная система «Соя» и связанный с ней участок реки Мухавец. В пробах воды и донных отложений опреде-
ляли общее количество микроорганизмов автохтонной и аллохтонной групп, а также наличие санитарно-
показательных бактерий.

Было установлено, что в изученных мелиоративных системах Брестской области, кроме обычной для во-
доемов сапрофитной микрофлоры, обнаружены микроорганизмы предположительно фекального происхожде-
ния (лактозоположительные бактерии группы кишечной палочки), что является показателем загрязнения вод-
ного объекта.

Среди исследованных водоемов мелиоративной системы «Соя» (транспортирующий собиратель, магист-
ральный канал, обводной канал) более чистой являлась вода магистрального канала. Индекс кишечной палочки
воды магистрального канала не отличался от такового в остальных водных объектах и был равен
2,30 · 103 КОЕ/см3, тогда как общая численность сапрофитных микроорганизмов здесь составляла
4,10 · 102 КОЕ/см3, что в 2,49...121,62 раза ниже по сравнению с остальными объектами этой мелиоративной
системы. Содержание бактерий группы кишечной палочки в донных отложениях мелиоративных каналов ока-
залось в 10-100 раз выше, чем в воде.

В большей степени была загрязнена р. Мухавец, которая опосредованно связана с гидромелиоративной
системой «Соя» через обводной канал. Общее количество микроорганизмов воды здесь оказалось максималь-
ным: 2,66 · 104 КОЕ/см3 автохтонной и 2,25 · 104 КОЕ/см3 микробов аллохтонной группы. Напротив, донные
отложения оказались менее загрязненными. Кроме того, обнаружена Pseudomonas aeruginosa (синегнойная па-
лочка), которая подтверждает вероятность фекального загрязнения этого водоема.

Таким образом, воду гидромелиоративной системы «Соя» можно охарактеризовать как загрязненную в
умеренной степени, с индексом загрязнения, равным 1, а воду участка реки Мухавец ниже г. Бреста и донные
отложения – как загрязненные.

MICROBIOLOGICAL ASSESSMENT OF WATER BODIES IN THE CITY OF BREST
L. N. Usacheva

Microbiological researches and estimation of a sanitary – ecological condition of water objects of city of Brest
were executed. Water and silt were objects of research. Quantity of lactose positive bacteria of group of Escherichia
coli and general quantity of microorganisms were determined in these tests. Water of the river Muhavets was more pol-
luted, than water in the hydromeliorative channel connected to it, but in silt was on the contrary. Quantity of bacteria of
group of Escherichia coli in silt of channels appeared in 10-100 times above, than in water. Besides in water of the river
Muhavets it was found out Pseudomonas aeruginosa which confirmed probability of faecal pollution of this reservoir.
As a result of the carried out researches the investigated water objects were characterized as polluted in a moderate de-
gree, with the index of pollution equal 1 but silt was estimated as polluted.
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МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ПЛОТНОСТИ
ГНЕЗДОВАНИЯ ВРАНОВЫХ ПТИЦ В МИНСКЕ

Первые сведения о гнездовании врановых птиц в Минске датируются 50-ми годами прошлого века (Фе-
дюшин, Долбик, 1967). Они касаются в основном частных вопросов фенологии и экологии гнездования отдель-
ных видов. В этот период в г. Минске были проведены лишь учеты численности грача, не затронувшие другие
виды врановых. Очевидно, численность урбанизированной популяции серой вороны и сороки в то время была
очень низкой, как и в других регионах Восточной Европы (Флинт, 1989). С усилением процесса синантропиза-
ции врановых птиц увеличивался интерес исследователей к этой проблеме. В начале 80-х годов прошлого века
в Минске были проведены учеты гнездящихся видов врановых птиц в парковой зоне и в разных типах город-
ской застройки, что послужило базой для проведения последующего мониторинга состояния этой группы
(Яминский, автореф. канд. дисс.; Иванютенко, 1989). В дальнейшем мониторинг был продолжен сотрудниками
Института зоологии НАН Беларуси в 1994–1996 гг. и в 2006 г.

Наиболее высокая плотность гнездования врановых птиц в каждый из названных периодов отмечалась в
городских парках, что, вероятно, связано с наличием благоприятных кормовых и гнездовых условий в данном
типе биотопа. Анализ многолетних данных показывает, что численность врановых птиц на гнездовании в зеле-
ной зоне Минска увеличилась в 1,5 – 2 раза за последние двадцать лет. Однако, наиболее быстрые темпы роста
численности этой группы птиц – 20-ти и 10-ти кратное увеличение – отмечены соответственно в усадебной и
«спальной» типах застроек. Вероятно, эти цифры отражают рост толерантности птиц к постоянному присутст-
вию человека и появление адаптации к непривычным условиям гнездования и кормодобывания. Анализ дина-
мики плотности гнездования, проводившийся в различных типах городской застройки и в парковой зоне Мин-
ска с интервалом в 10 лет, позволяет сделать вывод, что и в парковой зоне и в различных типах застроек с хо-
рошим озеленением в настоящее время продолжается прогрессирующий рост численности серой вороны и со-
роки. В центральной части города, особенно в районах старой «сталинской» застройки, где имеется дефицит
гнездопригодных мест, численность данных видов стабилизировалась или даже немного снизилась за послед-
ние 10 лет. Между тем, за этот же период в центре города образовалось несколько крупных колониальных по-
селений грачей, насчитывающие десятки и даже сотни гнезд, среди которых крупная колония из 600 гнезд в
парке Победы, из 90 гнезд – на Кальварийском кладбище, из 62 гнезд – в парке им. Я. Купалы и др.

Таким образом, учитывая в расчетах колониальные поселения грача, общая численность врановых птиц
на мониторинговых площадках в центральной части города возросла на порядок.

PERENNIAL DYNAMICS OF CROWS NESTING IN MINSK
A. I. Chaikovskii, V. Ch. Dombrovskii, M. V. Tarantovich

The analysis of dynamics of number nesting Corvidae in a park zone and in different types of city building of
Minsk is  lead.  Number  of  nesting  Corvidae  in  a  green  zone  of  Minsk has  increased  in  1,5  –  2  times  for  last  twenty
years. The fastest growth of number of this group birds – 20 and 10 multiple increases – are noted accordingly in pri-
vate sector and "sleeping" regions. The aggregate number of Corvidae on monitoring grounds in the central part of city
has increased on the order.
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Чайковский А. И.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ПАРАЗИТОВ СОРОКИ PICA PICA L.
В БЕЛАРУСИ

Сорока – многочисленный, гнездящийся, оседлый вид, который успешно заселяет сельхозугодья и урба-
низированные территории. Начатая в 60-е годы урбанизация вида, продолжается и в настоящее время. В город-
ских лесопарках и парках сороки создают целые поселения. В последнее десятилетие численность этого вида
заметно увеличилась в связи с обилием мест, пригодных для гнездования: древесно-кустарниковые насаждения
вдоль дорог, каналов, полезащитные полосы, сады и парки поселков и городов. Создание зеленых зон вокруг
городов, наличие бросовых земель в агроценозах, дает возможность благополучно гнездится сорокам. В осен-
ние и зимние месяцы придерживается населенных пунктов. Это дает возможность успешно перезимовывать
сорокам в суровые зимы.

Нами обследована паразитофауна 31 сороки. В результате обнаружено 3 вида пухоедов принадлежащих
к двум подотрядом: Amblycera Kellogg, 1896 семейством: Menoponidae Mjoberg, 1910, вид Myrsidea picae
(Linnaeus, 1758), сем. Colpocephalidae Burmeister, 1838, вид Colpocephalum subaequale (Burmeister, 1838);
Ischnocera Kellogg, 1908, сем. Philopteridae Burmeister, 1838, вид Philopterus picae (Denny, 1842).

Доминирует вид Myr. picae типичный пухоед сороки. Собрано 113 экземпляров пухоедов (самцы-43,
самки-24, личинки-46), (ИВ-35,48 %; ИО-3,64; ИД-59,5). Субдоминантом в сборах был вид Ph. picae. Собрано
69 экземпляров пухоедов (самцы-17, самки-20, личинки-32), (ИВ-51,6; ИО-2,2 %; ИД-36,3). Кроме того, обна-
ружен вид Colp. subaequale (ИВ-2,6 %; ИО-0,25; ИД-4,2). Данный вид пухоедов встречается практически на
всех видах врановых птиц.

Для микробиоценоза гнезд сороки, обследованных нами, характерно доминирование по численности
членистоногих – сапрофагов (97,7 %), представленных орибатидными и акароидными клещами, личинками
блох, жуков, коллемболами. Сем.Parasitidae Oudemans, 1901, вид Parasitus lunaris (Berlese, 1882), (ИВ-33,33 %;
ИО-0,33; ИД-5,26). Сем. Dermanyssidae (De Geer, 1778) Duges, 1834, вид Dermanyssus gallinae (De Geer, 1778),
(ИВ-33,33 %; ИО-5,33; ИД-84,21). Сем. Ceratophyllidae, вид Ceratophyllus gallinae (ИВ-66,67 %; ИО-0,67; ИД-
10,53).

После гельминтологического обследования было обнаружено 9 видов гельминтов. Доминировал в сборах
вид Passerilepis crenata (ИВ-25,0 %; ИО-2,59; ИД-73,60). Вторым по численности был вид Anomotaenia con-
stricta (ИВ-5,0 %; ИО-0,43; ИД-12,18). При небольшом количестве зараженных птиц, относительно высокая
численность цестоды, для сороки. Кроме того, обнаружен вид Syngamus trachea (ИВ-9,0 %; ИО-0,25; ИД-7,11).
Остальные виды гельминтов отмечаются единичными экземплярами на нескольких птицах. Одним видом гель-
минтов заражено 46,43 % сорок, преобладает вид Passerilepis crenata. По одной сороке заражено двумя и тремя
видами гельминтов.

SPECIFIC CONTENT OF PARASITES OF MAGPIE PICA PICA L. IN BELARUS
A. I. Chajkovskii

The diversity of magpie parasites was investigated in this study. Species variety of birds Mallophaga, helminths
and brood parasites was established.
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АНАЛИЗ РУДЕРАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ НА ОСНОВЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ШКАЛ Г. ЭЛЛЕНБЕРГА

Градиентный анализ растительности проводится с целью нахождения основных экологических факторов
(градиентов), определяющих общую структуру и динамику растительного покрова территории. Широко приме-
няется метод прямого градиентного анализа, основанный на расположении описаний растительности по осям
экологических факторов среды, рассчитанных по индикационным экологическим шкалам, содержащим балло-
вые оценки экологических свойств видов по различным факторам среды. В ходе полевых работ было выполне-
но свыше 500 геоботанических описаний стихийно формирующейся (спонтанной) растительности в различных
экотопах города Гомеля и его окрестностей. При обработке материалов использовался метод Браун-Бланке
(Braun-Blanquet, 1964). Ассоциации рудеральной растительности, имеющие достаточно высокое распростране-
ние в городском ландшафте и имеющие представительные характеристики видового состава, были подвергнуты
нами градиентному анализу. Для оценки основных экологических факторов использовались шкалы Г. Эллен-
берга (Ellenberg, 1974).

Амплитуда колебания средних значений по шкалам L (освещенность/затенение), T (термокли-
матическая), К (континентальность климата) для изученных ассоциаций не превышают 1,7 балла. По шкале F
наибольшие значения имеют сообщества союза Arction lappae R.Tx. em Gutte 1972 (4,6-5,79), наименьшие –
союза Dauco-Melilotion albi Gors 1966 em Elias 1980 (3,95-4,29). По шкале R изучаемые сообщества находятся в
диапазоне 4,26-7,14 баллов. Подавляющее большинство сообществ приурочено к слабокислым и нейтральным
почвам (5-7 баллов), причем, сообщества союза Arction lappae наблюдается на наименее кислых почвах и грун-
тах (более 6 баллов). По шкале N наибольшие значения имеют сообщества союза Arction lappae (диапазон шка-
лы 6-7,4), предпочитающие почва с высоким содержанием доступного азота. Наименьшие значения характерны
для сообществ союза Dauco-Melilotion albi (4,36-5,39).

THE ANALYSIS OF RUDERAL COMMUNITIES
BY MEANS OF ELLENBERG INDICATORS VALUES

N. S. Shpilevskaya, A. P. Gusev
The results of studying of ruderal plant communities by means of Ellenberg indicators values are shown in the

paper (on the example of Gomel). Ecological conditions of the basic ruderal communities are considered.

Юрко В. В.

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник,
г. Хойники, Республика Беларусь

ЧИСЛЕННОСТЬ ЗОЛОТИСТОЙ ЩУРКИ
(MEROPS APIASTER) В ПОЛЕССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ

РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
И НА СОПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ

Золотистая щурка относительно новый представитель орнитофауны Беларуси. Относится к отряду рак-
шеобразных птиц, занесена в Красную книгу Республики Беларусь (2004). По месту гнездования принадлежит к
скрытогнездящимся видам – типичный норник.

Колониальное гнездование золотистой щурки обнаружено в двух карьерах; возле отселенной д. Красная
Гора Брагинского района и у д. Стреличево Хойникского района Гомельской области. Площадь первого карье-
ра составляет 4,8, второго – 11,5 га. Карьер у д. Красная Гора по прямому назначению не используется и посте-
пенно зарастает древесно-кустарниковой растительностью. Численность золотистой щурки по данным 2006 г.
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составила 48 гнездящихся пар. Второй песчаный карьер активно эксплуатируется, здесь численность вида оце-
нена в 15 пар. По сравнению с 2005 г. количество гнездящихся птиц уменьшилось почти вдвое, вероятно, из-за
фактора беспокойства и прямого уничтожения нор экскаватором. В то же время, в 2006 г. было отмечено гнез-
дование трех пар золотистых щурок на берегу одного из очистных прудов и одна пара птиц гнездилась в неглу-
бокой (около 1 м) и небольшой по площади (5 ´ 7 м) яме на территории бывшего населенного пункта Бабчин.
Несколько птиц, охотившихся за насекомыми, были обнаружены в гнездовой период в отселенной деревне
Красноселье, где, по-видимому, также гнездились.

Таким образом, численность гнездящихся золотистых щурок в Полесском ГРЭЗ и на сопредельной тер-
ритории составляет около семидесяти пар. Фактор беспокойства и прямое уничтожение нор в карьере у
д. Стреличево вынуждает птиц искать новые места для гнездования.

POPULATION OF MEROPS APIASTER IN POLESSIE STATE RADIATION ENVIRONMENTAL
RESERVE AND NEIGHBORING TERRITORY

V. V. Yurko
In Polessky State radioecological reservation and in adjacent territory colonial nesting bee-eater (Merops api-

aster) is revealed. It number is 70 pairs. Because of the factor of anxiety and direct destruction of holes by a dredge in
one of colonies of a bird are compelled to search for new places for nesting.
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RADIOPROTECTIVE EFFECT OF MICROELEMENTS
AT THE TERRITORIES CONTAMINATED BY RADIONUCLIDES

The most radioactively contaminated region of Ukrainian and Byelorussian Polessye belongs to a biogeochemi-
cal province where soils, plants, and, accordingly, forage for animals and food stuffs are poor with biologically impor-
tant microelements – iodine, zinc, copper, cobalt, fluorine, manganese, lithium, boron. It is a cause of specific diseases
of plants, animals and people known as hypomicroelementhoses. Carrying out the radioprotective measures (counter-
measures), particularly liming of soils and applying the heightened doses of phosphoric fertilizers, reduces transfer of
radionuclides from soil to plants and also elements of mineral nutrition included the microelements. It aggravates the
deficiency of microelements following the decrease of productivity and quality of production in plant and animal breed-
ing and exacerbation of the mentioned diseases.

It is known, that many microelements have radioprotective properties, and same of them can influence on uptake
of other elements in plants. Therefore, considering the situation with microelements, we can expect of their role in ra-
diation protection of living organisms in a zone affected by accident in Chernobyl NPP. It was shown the applying (root
injection) of zinc, manganese, cobalt, copper in the sulfates and chlorides (4-6 kg of metal per hectare) on soddy-
podzolic soil, reduced the 90Sr and 137Cs transfer factor. Zinc was the most effective: the content of both radionuclides
in grain of oats and lupine decreased in 1,5-2 times. Lesser efficiency was observed with manganese and cobalt, much
less – with copper. Moreover, in some cases the increase of 90Sr accumulation was observed.

Influence of microelements was stronger in variants without fertilizers, than with their heightened doses. It hap-
pened because, firstly, fertilizers contain some various microelements. And, secondly, in favorable conditions for
growth and development of plants provided by fertilizers, the action of both factors, positive, and negative, as a rule, is
shown in a lesser degree.

However, applying of microelements into row at sowing is a labor-consuming, technologically inconvenient and
expensive method. Because of that method of foliar top-dressing or spraying by solutions of microelements salts was
tested. Carried out field experiments on contaminated territories shown, that spraying of lupine and rape by 0,5 % water
solutions of zinc, manganese, cobalt and copper sulfates (total content of microelements from 150 up to 450 g per hec-
tare, i.e. in order less, than at direct applying into soil) reduced 90Sr accumulation in a crop in 25-40 % and 137Сs in 1,5-
2 times. Increasing the quantity of salts their radioblockating properties, as a rule, increased. Addition of ammonium
nitrate (1 %) to solutions intensified the action of microelements. Above method promotes the yield increase at the con-
taminated territories and solve a problem of use of nitrogen fertilizers, because direct applying of nitrogen fertilizers
into soil acidify the soil solution.

The foliar top-dressing of microelements in the form of complexonate solutions is essentially increased their ra-
dioblockating properties. Application of joint zinc-manganese bicomplexonate reduced 90Sr accumulation in 1,5 times
and 137Cs in 1,5-2,5 times. In all cases the application of microelements, especially in the form of complexonates, pro-
moted the plant productivity in 10-30 %. Under influence of microelements the degree of radiation damage of plants
decreased. Radiation damages were estimated by amount of chromosomes aberrations in meristem cells of the next gen-
eration of plants, grown on the contaminated territories.

It is shown that addition of the mentioned microelements, bicomplexonates and iodine to a ration of cows in the
quantities compensating their natural need, reduced radionuclides accumulation in milk and meat in 30-50 %, and also
promoted the increase of the microelements content in milk and, accordingly, its quality.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМНОЙ И ЭКВИВАЛЕНТНОЙ
РАВНОВЕСНОЙ ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ РАДОНА

В ВОЗДУХЕ ПОМЕЩЕНИЙ
На сегодняшний день в мировой практике радонового мониторинга широкое распространение получил

метод избирательной гамма-радиометрии. Данный метод позволяет корректно определять измеряемые величи-
ны объемной и эквивалентной равновесной объемной активности радона-222, обладает чувствительностью,
достаточной для проведения измерений во всем диапазоне измеряемых величин, удобством и простотой, обес-
печивающими возможность проведения массовых измерений.

Метод лег в основу разработанной и исследованной авторами методики выполнения измерений
(МВИ.МН 2526-2006) объемной активности (ОА) и эквивалентной равновесной активности (ЭРОА) радона-222
в воздухе жилых и служебных помещений на сцинтилляционных гамма-радиометрах с использованием пробо-
отбора на адсорберы с углеродными волокнистыми сорбентами и аэрозольными фильтрами.

Область применения МВИ – контроль содержания радона в воздухе помещений для целей проведения
радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий на соответствие требованиям дей-
ствующих технических, нормативных и правовых актов.

Использование МВИ позволяет задействовать для радонового мониторинга значительный парк гамма-
радиометров и гамма-спектрометров, имеющихся в наличии и выпускаемых в Республике Беларусь.

INDOOR RADON VOLUMETRIC
AND EQUIVALENT EQUILIBRIUM VOLUMETRIC ACTIVITY DETERMINATION

O. M. Anshakov, A. O. Kish, T. V. Krukovskaya,
R. V. Lukashevich, S. V. Matveichuk, I. I. Ugolev, V. A. Chudakov

Measurement procedure of indoor radon activity is set out. Basic foundation of methods is gamma-counting pro-
cedure with sample cutting using carbon fibrous sorbents.

Аншаков О. М., Оболонский Д. И.,
Соколов В. Г., Уголев И. И.

Белорусский государственный университет,
г. Минск, Республика Беларусь

РАЗРАБОТКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО
АЛЬФА-РАДИОМЕТРИЧЕСКОГО ДЕТЕКТОРА

НА ОСНОВЕ ZNS (AG)
В радиометрии альфа-излучения издавна и до настоящего времени находят применение сцинтилляцион-

ные детекторы на основе соединения ZnS (Ag), которое обладает по сравнению с другими люминофорами по-
вышенной конверсионной эффективностью. Как правило, сульфид-цинковые детекторы изготавливаются с це-
лью их использования непосредственно для собственного производства сцинтиблоков и приборов радиацион-
ного контроля. Аналогичная задача решается для ведущего в Республике Беларусь предприятия в области ра-
диационной и дозиметрической аппаратуры УП «АТОМТЕХ».
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Разработана методика нанесения ZnS (Ag) и изготовлены опытные образцы сцинтилляционных экранов
диаметром 63 мм с различной толщиной и гранулометрическим составом люминофора.

ZnS (Ag) наносится на подложку из органического стекла толщиной 1мм заданным способом подготовки
состава смеси люминофора, связующих и растворителя. Для исследования радиометрических свойств образцов
использовалась экспериментальная установка с фотоэлектронным узлом на базе ФЭУ-183 и встроенным АЦП
на 512 каналов на линии с ПЭВМ. В качестве альфа-излучателя применяли радионуклидный источник Pu-239
типа П-9 активностью 1 кБк. Исследование около 20 образцов показали, что, варьируя технологические пара-
метры подготовки и нанесения сцинтиллирующего покрытия можно получить детекторы необходимого ка-
чества.

DEVELOPMENT OF NATIONAL-PRODUCED
ALPHA RADIOMETRIC ZNS (AG) DETECTOR

O. M. Anshakov, D. I. Obolonskii, V. G. Sokolov, I. I. Ugolev
Results of investigation and experimental production scintillation detectors based on ZnS (Ag). The method of

production ZnS (Ag) detectors is developed and offered.

Аншаков О. М., Дежурко М. Д., Лукашевич Р. В., Уголев И. И.

Белорусский государственный университет,
г. Минск, Республика Беларусь

МЕТОД ГАММА-РАДИОМЕТРИИ
ДОЧЕРНИХ ПРОДУКТОВ РАДОНА В ВОЗДУХЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Метод измерения содержания дочерних продуктов радона (ДПР) в воздухе основан на улавливании аэро-
зольной фракции ДПР: полония, свинца и висмута адсорбером с волокнистым фильтрующим материалом (аэро-
зольным фильтром), последующем определении парциальных активностей ДПР на аэрозольном фильтре и пе-
ресчете к удельным активностям ДПР в воздухе. Поступление ДПР в адсорбер обеспечивается принудительной
аспирацией воздуха с помощью пробоотборного устройства.

Парциальные активности ДПР определяют путем селективной регистрации гамма-излучения свинца-214
и висмута-214 в адсорбере на сцинтилляционном радиометре спектрометрического типа. Метод позволяет так-
же определить содержание в воздухе полония-218, который не испускает гамма-излучения. Для этого использу-
ется уравнения связи между содержанием различных ДПР в воздухе, вытекающие из математической модели,
описывающей процесс накопления ДПР на фильтре и последующий их распад.

Метод программно реализован на основе гамма-радиометра РКГ-АТ1320 (УП «АТОМТЕХ» г. Минск).
Полученные характеристики отвечают требованиям действующих в Республике Беларусь нормативов по про-
ведению радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий.

THE METHOD OF GAMMA-RADIOMETRY
FOR INDOOR RADON DAUGHTER CONCENTRATION

O. M. Anshakov, M. D. Dezhurko, R. V. Lukashevich, I. I. Ugolev
The paper concerns the method of gamma-radiometry for indoor radon daughter concentration based on the ab-

sorption of progeny: polonium, lead and bismuth. The absorption based on filtration air with sampler device on fibrous
sorbents and determination of partial activity of progeny on fibrous sorbents.
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ВКЛАД РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ
ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

В ДОЗУ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Употребление продуктов сельскохозяйственных и естественных экосистем, является важным путем

формирования внутреннего облучения радиоактивным цезием. Стиль сельской жизни обуславливают то, что
потребление местных продуктов составляет основную долю питания для населения, проживающего на терри-
ториях, подвергшихся загрязнению в результате аварии на ЧАЭС. Неравномерность загрязнения и различная
доступность некоторых лесных продуктов указывают на сложности в прогнозировании дозы, которая может
быть получена населением.

Проблема снижения дозовых нагрузок на население остается весьма актуальной. Для уменьшения радио-
логических последствий в результате ядерных аварий, необходима достоверная оценка дозы. Все модели оцен-
ки экосистемы, которые могут описать перенос радионуклидов от источника к населению посредством расчета
доз, моделируют приблизительное значение вследствие комплексности систем. Построение таких моделей име-
ет не только теоретический интерес, но и большое практическое значение.

На основе данных, касающихся потребления лесной продукции в Беларуси в 2002-2003, можно выделить
различные типы поселений в зависимости от уровня потребления среди населения. Это касается в основном
жителей сельской местности, проживающих вблизи лесов, рек и озер. Уровень потребления грибов и лесных
ягод таким населением значительно выше и зависит от местонахождения и персональных привычек. Источник
индивидуального рациона может оказать значительное влияние на полученную дозу. В частности, замечено,
что молоко, полученное от коров, питающихся кормом высокого качества, загрязнено относительно низко, в то
время как молоко от коров, питающихся кормом низкого качества, может быть загрязнено намного выше. Раз-
мер населенного пункта и приближенность его к районному центру также может оказать влияние на доступ
населения к менее загрязненным продуктам питания. Более того, различные кулинарные обработки могут вно-
сить изменения в уровни концентрации активности в некоторых продуктах. Например, при кипячении грибов в
воду переходит 30-35 % активности цезия.

Также, на формирование дозы оказывают влияние факторы, отнесенные к индивидуальному метаболиз-
му и физическому состоянию. Это включает в себя возраст, массу тела, пол индивида.В комплексе, все эти фак-
торы определяют индивидуальную поглощенную дозу. Таким образом, дозы могут варьировать не только меж-
ду населенными пунктами, но и внутри поселения.

CONTRIBUTION OF VARIOUS OF MANUFACTURING OF FOOD PRODUCTS
TO INTERNAL EXPOSURE DOSE OF POPULATION

D. A. Bajrashevskaya, N. V. Goncharova
Since 1986, considerable data have been produced and published on all the above aspects of the 137Cs from soils

to agricultural products. Today no critical evaluation of the available information has been undertaken. There is an ob-
vious need to evaluate the relative importance of agricultural foodstuffs as a source of internal dose. The importance of
food from different production systems to the internal dose from radiocaesium was investigated in selected study sites
in Belarus. This work considers approaches and methods of internal exposure dose evaluation for citizens of radioactive
contaminated territories consuming food products of radioactive contaminated forests.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СПОСОБОВ УМЕНЬШЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ЛЕСНОЙ ПРОДУКЦИИ

Прошло уже более 20-ти лет, когда около 4 млн. га лесного фонда трех стран СНГ (Беларуси, Украины и
России) подверглись в различной степени радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской
АЭС. Разработаны ли за этот период времени эффективные методы и способы реабилитации различных катего-
рий лесных земель и снижения накопления радионуклидов в различной продукции лесного хозяйства, получае-
мой на загрязненной территории?

В докладе подробно анализируются рекомендуемые в настоящее время методы и способы по этому во-
просу, которые разделены на две группы:

· для использования непосредственно в насаждениях;
· для использования в уже заготовленной лесной продукции.

К первой группе отнесены широко разрекламированные в научных публикациях различные лесово-
дственно-мелиоративные методы: лесоводственный, гидромелиоративный, агрохимический, построение «био-
логической перегородки» и др. Дается их критический анализ. Особенно подробно анализируется агрохимиче-
ской метод, и, в частности, применение минеральных удобрений в насаждениях, а также построение «биологи-
ческой перегородки». Указывается на ряд методических ошибок при проведении исследований. Результаты
наших исследований не подтверждают выводы авторов о высокой радиационной эффективности использования
калийных удобрений в лесных насаждениях по снижению накопления цезия-137 в древесине.

Ко второй группе отнесены технологические методы и способы при переработке лесной продукции: про-
дольная распиловка круглых сортиментов, отваривание съедобных грибов, специальная технология получения
целлюлозы, картона и бумаги из радиационной древесной массы и др.

Делается вывод об отсутствии радикальных методов и способов снижения накопления радионуклидов в
лесной продукции.

ANALYSIS OF METHODS AND TECHNIQUES
TO REDUCE RADIONUCLIDES CONTENT IN FOREST PRODUCE

I. M. Bulavik, A. N. Perevolockij
An analysis of the proposed method and technology to reduce accumulation of radionuclides in forest produce is

given.

Бушуаши Ф. Х., Киш А. О., Крюковская Т. В., Чудаков В. А.

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

ПРЯМЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ РАДОНА В ВОДЕ
Прямые измерения могут являться весьма действенным и информативным методом контроля радона в

водной среде. Наиболее целесообразным при реализации данного метода является применение компактных
гамма-радиометров и спектрометров. Метод прямых измерений, ориентированный на указанную аппаратуру
позволяет значительно упростить процесс проведения измерений, что имеет решающее значение при осуществ-
лении контроля радона в источниках воды in-situ. В этом случае не требуется проведение пробоотбора и кон-
центрирующей пробоподготовки. Таким образом, появляется возможность уменьшить потери радона, связан-
ные с аэрацией при проливе воды через адсорбер и контактом с активированным углем (углеродным волокном)
во время пробоподготовки.

В связи с этим весьма актуальна задача разработки методики контроля радона в воде на основе прямых
измерений, ориентированной на применение компактных гамма-спектрометров и радиометров, в частности
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портативных многофункциональных сцинтилляционных гамма-спектрометров типа МКС-АТ6101 с детектором
NaI(Tl) размером 40 ´ 40 мм. Прибор имеет погружное исполнение и предназначен для поиска и обнаружения
радионуклидов, измерения энергетического распределения γ-излучения.

Авторами проведены экспериментальные исследования чувствительности прибора применительно к ме-
тодике определения радона в воде и мониторингу естественного радиационного фона. В ходе прямых измере-
ний радона в водной среде было установлено, что окружающая детектор вода является дополнительным экра-
ном от внешнего фонового излучения, вследствие чего появляется возможность увеличения чувствительности
метода к ДПР радона и, следовательно, повышения точности измерений.

RADON DIRECT MEASUREMENT IN WATER
F. H. Bushuashi, A. O. Kish, T. V. Krukovskaya, V. A. Chudakov

Experimental sensitivity research of gamma-spectrometer MKS-AT6101 with reference to radon direct meas-
urement in water source was carried out.

Буянов П. М., Бондар О. И., Сорочан П. П.

Херсонская городская организация УЭА «Зеленый свiт», Украина

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА
И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ

Чернобыльская катастрофа породила массу проблем для проживающих в ее зоне людей, животных, птиц,
рыб и не только в ее зоне, а в непосредственной к ней близости. Основная проблема – это расползание продук-
тов ядерного распада и заражение большей территории.  Придет то время,  когда продукты ядерного распада
проникнут в водоносный горизонт и начнут заражать реки, озера, колодцы с питьевой водой. Заражение р.
Днепр приведет к тому, что на огромной ее территории, проживания людей будет проблематично, если не ска-
зать – невозможно.

Проблема есть. Она еще больше увеличивается, а практического решения ее нет.
Ученые Украины сегодня работают над решением этой проблемы. Сегодня, такого способа, как утилиза-

ция продуктов ядерного распада, который позволил бы проводить утилизацию, не нанося дополнительного
вреда и ущерба природе, пока не изобрели.

Один способ приводит к разрушению плодородного слоя земли, если продукты ядерного распада вместе
с землей собрать и поместить в отдельно взятые контейнеры с последующим их содержанием в хранилищах.

Другой способ предлагает обрабатывать землю зараженными продуктами ядерного распада различными
химическими препаратами для утилизации продуктов распада.

Все эти способы либо очень энергоемкие, неэкономичные, либо – не экологичные.
Ученые, практики Херсонская городская организации УЭА «Зеленый свiт» на протяжении многих лет

разработали биологический способ ликвидации последствий. Чернобыльской катастрофы как очистка почвы от
радионуклидов и регенерация ее.

Это патент Украины (19) UA (11) 75893 (13) С2 (51) МПК (2006) G21F 9/00 G21F 9/28 (46) 15. 06. 2006
Бюл. № 6. Мы поставили задачу уменьшить капитальные и энергетические затраты и получить в очистке грунта
от продуктов ядерного распада органическое, экологически чистое удобрение – гумус, тем самым проводя ре-
генерацию почвы.

Предлагаемый способ очистки почвы от продуктов ядерного распада выполняется в такой последова-
тельности. Загрязненную площадь продуктами ядерного распада засевают и выращивают растительность, кото-
рая поглощает продукты ядерного распада, например – ромашку лечебную, деревий обыкновенный, полынь
горькая и другие растения, затем снимают верхний наиболее загрязненный слой грунта вместе с растительно-
стью или без нее, перемешивают с органическими отходами, размещают в бурты и заселяют их БМ (биологиче-
ской массой) например червями. Происходит увлажнение, а после переработки-употребления БМ загрязненной
органики с загрязненным грунтом (при перемещении органики с загрязненным грунтом через внутренние орга-
ны, кишечник, БМ накапливает в своих тканях продук5ты ядерного распада, тем самым очищают грунт, а орга-
нику превращают в плодородную массу- гумус, и извлекают загрязненную БМ для дальнейшей утилизации, а
очищенный и обогащенный гумусом грунт возвращают на свое место.



154

Использование предлагаемого изобретения позволит очистить загрязненный грунт от продуктов ядерно-
го распада без применения химических препаратов, обогатив его ценнейшим экологически чистым компонен-
том, как гумус. При этом предупредить заболевание людей, животного и растительного мира от радиации.

Предлагаемую технологию (способ) очистки почвы от продуктов ядерного распада можно с успехом
применять для:

· очистки земель от тяжелых металлов и их солей,
· очистки территории от органических бытовых отходов;
· очистки стоков и илов городских фекальных систем;
· переработки водорослей прибрежных морских и речных вод;
· переработки сапропелей рек и озер;
· переработки органических отходов перерабатывающей пищевой промышленности.

На основании этого способа очистки грунта были разработаны два проекта:
1. «Обеззараживание почвы». Время выполнения проекта – 3-4 года. Стоимость проекта – около

6,5-7,0 млн. дол. США.
2. «Очистка зоны Чернобыля». Время выполнения проекта – 30-35 лет. Стоимость проекта около –

9,9 млрд. дол. США.
Минимальная площадь обеззараживания и регенерации, на которой выгодно и целесообразно с точки

зрения подготовки производства и экономики, составляет 10 – 15 га.
Заинтересованность инвесторов, государственных органов, общественных, экологических организаций,

предпринимателей, бизнесменов и в первую очередь при полном объеме финансирования приведет к успешной
реализации вышеуказанных проектов. Детальная проработка проектов будет проведена на стадии разработки
бизнес-плана и предоставлена на рассмотрение потенциальным инвесторам.

Гулаков А. В.

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ 137CS
В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ

ВИДОВ ДИКИХ КОПЫТНЫХ
Для ведения охотничьего хозяйства на радиоактивно загрязненной территории особенно важным являет-

ся вопрос, связанный с накоплением радионуклидов в организме диких промысловых млекопитающих.
Основным объектом исследований являлись дикие промысловые копытные: лось (Alces alces L.), косуля

европейская (Сapreolus сapreolus L.) и дикий кабан (Sus scrofa L.), обитающие на территории радиоактивного
загрязнения. Определение содержания 137Сs в мышечной ткани животных проводили гамма-спектрометри-
ческим методом.

Из обследованных диких копытных наиболее высокое содержание 137Cs в мышечной ткани наблюдалась
у дикого кабана. Так, средняя активность накопления 137Cs в организме животных, добытых в зоне отчуждения,
составила 49,66 ± 15,40 кБк/кг. Содержание 137Cs в мышечной ткани косули европейской характеризуется более
низкими значениями. Средний уровень содержания 137Cs в организме косули европейской зоны отчуждения
составил 16,53 ± 4,15 кБк/кг. Наименьшее содержание данного радионуклида отмечалось у лося. Средний уро-
вень содержания 137Cs в мышечной ткани животных, добытых в зоне отчуждения, составил 9,75 ± 2,76 кБк/кг.

Проведенный дисперсионный анализ показал, что за время наблюдения не отмечено достоверного изме-
нения накопления 137Cs в мышечной ткани исследуемых диких копытных животных, обитающих на территории
с различной плотностью радиоактивного загрязнения.
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Гуцева Г. З., Головешкин В. В.

РНИУП «Институт радиологии»,
г. Гомель Республика Беларусь

БИОЛОГИЧЕСКИЙ АЗОТ
В ПИТАНИИ СОИ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЕЕ

НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ
Среди возделываемых в нашей стране бобовых растений нет другой культуры с таким ценным соотно-

шением протеина, жира, углеводов и витаминов, как соя. Соя, как бобовая культура способна создавать продук-
тивные симбиозы с некоторыми видами азотфиксирующих бактерий, что позволяет ей фиксировать до 150 кг/га
азота воздуха. Такой биологический азот служит хорошей альтернативой азоту минеральному, применение ко-
торого зачастую ведет к значительному накоплению радионуклидов в продукции растениеводства. А если
учесть, что азот является важным лимитирующим фактором питания сои, то становится понятным, почему для
сельскохозяйственного производства, представляет интерес изучение использования биологического азота для
формирования урожая бобовых культур и влияние этого способа на накопление радионуклидов в продукции
растениеводства.

Результаты полевого опыта с различными сортами сои на дерново-подзолистой супесчаной почве загряз-
ненной радионуклидами, показали, что применение инокуляции семян бактериями Rhizobium japonicum поло-
жительно повлияло на формирование симбиотического аппарата сои. Азотфиксирующая активность составляла
от 8,6-15,7 г.N/м2. В вариантах с применением инокуляции семян растения отличались от контроля по биомет-
рическим показателям: более насыщенная окраска листьев, образовывалось большее число репродуктивных
побегов.

По всем изучаемым сортам, в вариантах с применением инокуляции, наблюдалось снижение поступле-
ния радионуклидов 137Cs до 1,3 раз и 90Sr до 1,4 раз, как в зеленую массу, так и в зерно сои.

BIOLOGICAL NITROGEN IN THE NUTRITION OF SOYBEAN AT CULTIVATION
ON THE TERRITORIES POLLUTED BY RADIONUCLIDES

H. Hutseva, V. Goloveshkin
Use of biological nitrogen and its influence on accumulation of 137Cs and 90 Sr is of interest in production of le-

guminous cultures for decrease of Chernobyl accident consequences.

Демидович С. А.

Институт радиологии, г. Гомель, Республика Беларусь

О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЛЮПИНА
НА РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЛЯХ

После сокращения посевных площадей бобовых культур, вызванного их способностью накапливать ра-
дионуклиды в больших количествах по сравнению с другими культурами, снизилась обеспеченность кормовых
рационов животных переваримым протеином (дефицит белка составил до 26 %). Однако наиболее доступным и
малозатратным резервом решения проблемы кормового белка является расширение посевов люпина – культу-
ры, обладающей значительным биологическим и экономическим потенциалом.

Сотрудниками «Института радиологии», на протяжении ряда лет проводились исследования по выявле-
нию видов и сортов люпина, отличающихся наименьшим накоплением радионуклидов. Полученные данные
свидетельствуют о возможности возделывания и использования в условиях радиоактивного загрязнения люпи-
на, как источника растительного кормового белка. Необходимо лишь учитывать видовые и сортовые различия в
накоплении радионуклидов продукцией этой культуры.

Было установлено, что сортовые различия по накоплению 137Сs зеленой массой желтого кормового и уз-
колистного люпина достигают 50-60 %, а по накоплению 90Sr –90 и 140 % соответственно. Для зерна желтого
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люпина величина различий по 137Сs составляет 120 %, узколистного – 150 %. По 90Sr эти показатели составили
соответственно 116 и 46 %. Плотности загрязнения 137Cs дерново-подзолистых супесчаных почв, на которых
можно гарантированно получать нормативно чистую зеленую массу исследованных сортов люпина составляют
9,5 – 20,3 Ки/км2, 90Sr – от 0,14 до 0,27 Ки/км2. Для производства зерна люпина плотности загрязнения пашни
137Сs для разных сортов не должны превышать 2,8–8,2 Ки/км2, 90Sr – 0,3-0,7 Ки/км2.

ABOUT AN OPPORTUNITY OF CULTIVATION LUPINE
ON IS RADIOACTIVE THE CONTAMINATION LANDS

S. A. Demidovich
Received sectional testify to an opportunity of cultivation and use in requirements of a contamination lupine, as

radiant of vegetative fodder fiber. It is necessary only to take into account specific and kinds of difference in accumula-
tion of radionuclides by production of this culture.

Евдокимов В. Н.

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник,
г. Хойники, Республика Беларусь

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ 137CS
В РОГОЗЕ УЗКОЛИСТНОМ

На примере рогоза узколистного (Typha angustifolia L.) была прослежена сезонная динамика содержания
радиоцезия-137 в стеблях и листьях растений. Пробы отбирали в Полесском государственном радиационно-
экологическом заповеднике (Хойникский р-н Гомельской обл.), в одном и том же месте Борщевского затопле-
ния, водоема образовавшегося в результате перекрытия Погонянского канала в 1993 году. Плотность растений
в месте отбора достигала 30 экз./м2. Исследования проводились с июня 2005 года по июнь 2006 года.

Концентрация радионуклидов в стебле и листьях в течение года меняется в 4,75 раза от 424 Бк/кг сухой
массы осенью до 2014 Бк/кг весной. Осенью и зимой в сухих отмерших растениях содержание 137Cs находится
примерно на одном уровне около 500 Бк/кг. В наиболее благоприятных условиях для роста и развития, т. е. в
течение вегетационного периода, значения удельной активности колебались от 717 до 816 Бк/кг. Самые высо-
кие значения получены для молодых побегов весной 2006 года (2014 Бк/кг). Такая динамика объясняется акти-
визацией всех физиологических процессов у молодых побегов в период роста и, прежде всего, повышением
интенсивности поглощения питательных веществ, вместе с которыми в растение поступают радионуклиды.

Полученные данные позволяют сделать вывод, что при проведении мониторинговых исследований сле-
дует идентифицировать не только место, но и время отбора проб.

SEASONAL DYNAMICS OF CS-137 CONCENTRATION IN REED MACE
V. N. Evdokimov

The content of 137Cs  in  Typha  angustifolia  L.  was  shown  to  change  during  one  year  in  4,75  times,  from
424 Bk/kg of dry weight in the autumn up to 2014 Bk/kg in the spring. Such dynamics can be explained by activation of
all physiological processes in young sprouts during growth and, first of all, by increase of nutritive materials absorption
intensity, with radionuclides entering together with these nutritive materials in a plant. The received data has shown that
it is necessary to identify not only the place but the time of sampling.
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Евдокимов В. Н.

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник,
г. Хойники, Республика Беларусь

СОДЕРЖАНИЕ 137CS В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ
ЗАТОПЛЕНИЯ ТРИДЦАТИКИЛОМЕТРОВОЙ ЗОНЫ

ОТЧУЖДЕНИЯ АВАРИИ НА ЧАЭС
Борщевское затопление находится в 14  км от Чернобыльской АЭС и представляет собой мелководный

водоем, вытянутый с северо-запада на юго-восток на 16,7 км. Затопление начинается западнее плотины на По-
гонянском канале между бывшими населенными пунктами Молочки и Борщевка. На юго-востоке почти дости-
гает д. Чемков. Максимальные глубины приурочены к руслам бывших крупных мелиоративных каналов и дос-
тигают 1,5–2 м. На юго-востоке сток осуществляется по понижениям рельефа в мелиоративную систему Ук-
раины в районе д. Машево.

Наиболее высокие значения удельной активности получены для донных осадков из незатопленных кана-
лов – 24273 и 25855 Бк/кг. Активность осадков из затопленных каналов несколько ниже и самые низкие значе-
ния (371 и 366 Бк/кг) получены в местах затопления залежных земель. Можно предположить, что разница в
содержании радионуклидов связана с возрастом донных отложений.

В Борщевском затоплении формирование донных отложений имеет некоторые особенности по сравне-
нию с другими водоемами. Прежде всего, это время их образования. Если в реках, озерах и каналах слой осад-
ков существовал до аварии, то в затоплениях, которые явились следствием перекрытия мелиоративных каналов
в 1992–1993 гг., большая часть донных отложений появилась после аварии над залитыми лугами и залежными
землями.

CS-137 CONCENTRATION IN BOTTOM SEDIMENT
OF FLOODING-DOWN OF THE CHERNOBYL 30-KM ZONE

V. N. Evdokimov
The content of radiocaesium -137 was investigated in flood bottom sediments in the area between Borchevka

and Masany villages. The highest specific activity was found in the bottom sediments of not flooded channels – 24273
and 25855 Bk/kg. The activity of deposits from the flooded channels was slightly lower, and the lowest data (371 and
366 Bk/kg) was found in flooded long-fallow lands. It is possible to suppose that the difference in radionuclides content
is connected with bottom sediments age.

Жевнеров С. П., Герменчук М. Г.,
Голиков Ю. Н., Подгайская М. А.

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

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ CS-137 И SR-90
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Целью работы являлось изучение пространственного распределения Cs-137 и Sr-90 на территории Рес-
публики Беларусь, а также сбор и анализ материалов которые можно будет использовать как фоновое загрязне-
ние при строительстве АЭС на территории Республики Беларусь.

В ходе работы были построены карты в масштабе 1: 200 соотношения Cs-137 к Sr-90 на территории Бы-
ховского, Славгородского, Чериковского, Чаоского районов Могилевской области, а также Брагинского, Хой-
никского и Наровлянского районов Гомельской области. Используя метод статистики обратных результатов
показано как идет деление внутри областей.
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PECULIARITIES OF DISTRIBUTION OF CS-137 AND CR-90
ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF BELARUS

AFTER THE ACCIDENT ON THE CHERNOBYL NUCLEAR POWER PLANT
S. P. Zhevnerov, M. G. Germenchuk, Yu. N. Golikov, M. A. Podgaiskaya

The purpose of the work is studing of space distribution of Cs-137 and Sr-90 on the territory of the Republic of
Belarus, and collection and analysis of samples, which can be used as background pollution during the building of the
Nuclear Power Plant on the territory of the Republic of Belarus.

Зарубина Н. Е.

Институт ядерных исследований НАН Украины, г. Киев, Украина

ОСОБЕННОСТИ СЕЗОННОГО НАКОПЛЕНИЯ 137CS
ГРИБАМИ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ

В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС
Впервые были проведены исследования сезонной динамики накопления 137Cs грибами-макромицетами

на территории лесных массивов Киевской области, загрязненных в результате аварии на ЧАЭС. Полигоны от-
личаются уровнем загрязнения почв 137Cs, но принадлежат к одному типу экотопа – А1 (бор сухой).

Начиная с июня, и до середины октября 2006 г. отбирались пробы грибов разных видов, принадлежащих
к экологической группе симбиотрофов, с разной глубиной локализации мицелия в почве: масленок обыкновен-
ный, польский гриб, белый гриб, лисичка настоящая и др.

В результате исследований было установлено, что на разных полигонах содержание 137Cs в плодовых те-
лах грибов большинства видов является максимальным в октябре,  по сравнению с июнем (уровни удельной
активности этого радионуклида повышаются в несколько раз на протяжении вегетационного периода). Однако
повышение содержания 137Cs в грибах от весны к осени происходит не плавно: на протяжении периода иссле-
дований отмечены значительные колебания уровней удельной активности 137Cs в большинстве исследованных
видов.

Увеличение содержания 137Cs в плодовых телах грибов к концу вегетационного периода может быть свя-
зано с ежегодным увеличением биомассы почвенного мицелия в сентябре–октябре. Пики уровней удельной
активности 137Cs в грибах на протяжении вегетационного периода, вероятно, связаны с обильными осадками,
которые предшествовали массовому появлению плодовых тел.

Зубарева А. В., Кудряшов В. П.

Институт радиобиологии НАН Беларуси,
г. Гомель, Республика Беларусь

НАКОПЛЕНИЕ ДОЛГОЖИВУЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ
ИХТИОФАУНОЙ ОЗЕРА ПЕРСТОК

Долгоживущие радионуклиды, поступая в водоемы, распределяются по компонентам водных экосистем
неравномерно. В качестве объектов исследования были выбраны водоемы Гомельской области: озеро Персток,
Борщевское водохранилище. По трофическим цепям радионуклиды переходят в фито- и зоопланктон в водные
макрофиты, гидробионты. Ихтиофауна является конечным звеном пищевой цепи в водной экосистеме.

Для гидробионтов исследуемых водных объектов присуще биоразнообразие в поглощении долгоживу-
щих радионуклидов. Проведенные исследования по содержанию 137Cs в различных тканях рыб выявили отли-
чия в содержании радионуклидов в чешуе, голове, костной и мышечной тканях среди исследуемых рыб озера
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Персток более интенсивно 137 Cs накапливает щука (в костной ткани –2100, мышечной – 2080), что связано с
более длинной трофической цепью рыбы, которая по типу питания является хищником. У рыб – бентофагов
(лещ) (в костной ткани –344, мышечной – 628), планктофагов (карась серебряный) (в костной ткани –794, мы-
шечной – 1265).

Отмечено, что значения по трансурановым элементам в гидробионтах более низкие по сравнению с це-
зием – 137. Однако данные показатели имеют большую значимость, в связи с отсутствием достаточной инфор-
мации об их содержании, особенностях накопления и распределения по органам и тканям. Несомненный инте-
рес представляет америций – 241, обладающий высокой биологической подвижностью. У хищных рыб Борщев-
ского водохранилища (щука) наблюдается незначительное увеличение удельной активности плутония –
1,28 Бк/кг, по сравнению с планктофагами оз. Персток (лещ, карась серебряный). Удельная активность 241Am
выше у планктофага – карася серебряного (0,56 Бк/кг). Полную информацию о накоплении ТУЭ гидробионтами
может дать коэффициент накопления Кн.

Анализ данных результатов показывает, что необходимо обратить особое внимание на такой объект вод-
ной экосистемы, как ихтиофауна, которая, являясь частью пищевой цепи, может стать опасным источником
загрязнения и для человека. Необходимо детальное изучение обитателей водоемов, которые могут впоследст-
вии быть использованы в хозяйственных целях, для выращивания товарной рыбы, на содержание в них не
только цезия –137, но и стронция –90 и трансурановых элементов.

Накопление радиоактивных веществ органами и тканями рыб, а также распределение и выделение их за-
висит от целого ряда условий, основными из которых являются: возраст и физиологическое состояние рыб и
экологические условия в которых они обитают.

ACCUMULATION OF LONG LIVED RADIONUCLIDES
BY FISH OF PERSTOK LAKE

A. V.Zubareva, V. P. Kudryashov
It was determined, that the accumulation of radionuclides by the fish and their redistribution in the trophic chain

depend on the complex of factors such as: kind, age, environment and conditions of existence.

Иванов Е. А.

Львовский национальный университет
имени Ивана Франка, г. Львов, Украина

РАДИАЦИОННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ УРБОЭКОСИСТЕМ
Г. ЛЬВОВА (УКРАИНА)

На протяжении 2000–2006 гг. проведены радиоэкологические исследования в пределах центральной и
восточной части г. Львова. За четыре интервала взято 392 измерения с определением средней и максимальной
мощности гамма-излучения, плотности потока бета-излучения и показателя радиационной чистоты окружаю-
щей среды. Такие измерения проводились на двух высотах (на уровне почвенного или техногенного покрова и
на высоте 1,5 м от земли) с указанием в дневнике типа точки, ее привязки, погодных условий, состояния почвы
или искусственного покрытия, расстояния от возможных источников радиационного излучения, возможность
миграции радиационного загрязнения.

Анализ радиоэкологических показателей по типам экосистем урбосистемы Львова позволил установить,
что транспортные подсистемы урбоэкосистемы Львова имеют наивысшую степень радиоактивного загрязнения
(9,77 мКи/км2), так как автотранспорт стал основным источником ионизирующего излучения. Несколько мень-
ший уровень концентрации радионуклидов свойственный для густозаселенных жилищных подсистем урбоэко-
системы (8,20 мКи/км2). Еще ниже показатели радиоактивного загрязнения характерны для промышленных
подсистем урбоэкосистемы (5,63 мКи/км2). Наилучшая радиоэкологическая ситуация наблюдается в парковых
частях города, где средняя концентрация радионуклидов составляет всего лишь 1,76 мКи/км2. Эти данные прак-
тически удовлетворяют требования норм радиационной безопасности Украины: дозовая нагрузка не должна
превышать 1 мЗв/год (9,5 мКи/км2).  При всем этом в отдельных участках города,  связанных с основными
транспортными магистралями, может ухудшится радиоэкологическая ситуация и наблюдаться повышенная,
опасная для окружающей среды и человека, концентрация радионуклидов (до 20-25 мКи/км2).
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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ БЕЗОПАСНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.  Опасность радиоактивных веществ для живых организмов и окружающей среды в настоящее время

может быть оценена на трагических примерах катастрофы, произошедшей на Чернобыльской АЭС и других
катастроф и аварий на радиологических объектах и связанные с ними различные тяжелые последствия делают
особенно необходимым обеспечение надежной безопасности использования атомной энергии.

2. Понятие «ядерной и радиационной безопасности» как составная часть экологического права. Совокуп-
ность мер по защите от радиоактивных веществ.

3. Основные законодательные акты Российской Федерации, комплексно регулирующие общественные
отношения в области использования атомной энергии и защиты населения от радиационного загрязнения, яв-
ляются Федеральные законы «Об использовании атомной энергии» и «О радиационной безопасности населе-
ния», особое место здесь занимает Федеральный Закон «Об охране окружающей природной среды».

4. Активное сотрудничество Российской Федерации с Международным агентством по атомной энергии
(МАГАТЭ) в области безопасности использования атомной энергии в Российской Федерации.

5. Система правовых мер и государственный контроль за соблюдением норм и правил безопасности ис-
пользования атомной энергии в Российской Федерации.

6. Ответственность за нарушения законодательства в области безопасности использования атомной энер-
гии в Российской Федерации.
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ
ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ

Радиоактивные вещества, содержащиеся в водных экосистемах, проникают в растения, организмы жи-
вотных и человека. В связи с усиливающейся техногенной деятельностью человека выработка критериев каче-
ства питьевой воды, является приоритетной задачей для органов санитарно-гигиенического надзора.

На первой ступени проводиться определение суммарной альфа- и бета- активности воды. При не превы-
шении уровней 0,1 Бк/л и 1,0 Бк/л соответственно вода признается годной для употребления без ограничений.
Если величина суммарной альфа-, бета- активности превышена, то необходимо провести идентификацию кон-
кретных радионуклидов и измерение их индивидуальных уровней активности. Нами определялось содержание
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210Po и226Ra в образцах артезианских вод Могилевской области. В качестве контроля использовали дистиллиро-
ванную воду. Содержание 210Po и 226Ra в контроле составило соответственно 0,6´10-2 Бк/л и 2,5´10-2 Бк/л.

Таблица. Содержание радия-226 и полония-210 в артезианских водах Могилевской области

Место отбора проб Содержание 226Ra, (Бк/л) Содержание 210Ро, (Бк/л)
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
п. Станислав 0,010 0,080
п. Сидоровка арт. скважина №1 0,020 0,050
п. Сидоровка арт. скважина №2 0,020 0,030
г. Быхов арт. скважина №1 0,020 0,032
г. Быхов арт. скважина №2 0,010 0,093
г. Кричев арт. скважина №2 0,020 0,024
г. Кричев арт. скважина №3 0,010 0,080

Анализ результатов позволяет сделать вывод, что содержание полония-210 в грунтовых водах Беларуси
по сравнению с контролем находятся в диапазоне от 0,024 Бк/л до 0,080 Бк/л. Содержание радия находятся в
диапазоне от 0,010Бк/л до 0,027 Бк/л. Превышений нормирования нами не выявлено.

THE CONTENTS HEAVY NATURAL RADIONUCLIDES IN DRINKING WATER
E.A. Klement'eva, V.P. Kudryashov

The submitted data on the contents radionuclides in drinking water a basis for revealing excess of specifications
and acceptances of measures.

Кореняк А. П., Бакарикова Ж. В., Жукова О. М.

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

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ОБМЕНА РАДИОНУКЛИДОВ

В СИСТЕМЕ «ПОЧВА–ВОДА» НА ВОДОСБОРЕ
РЕКИ БРАГИНКА БЕЛОРУСКОГО ПОЛЕСЬЯ

Для исследований поведения радионуклидов в системе «почва-вода» выбран экспериментальный водо-
сбор р. Брагинка. Река является трансграничным водным объектом (Беларусь-Украина).

С 1991 года на р. Средняя Брагинка (д. Пирки) и р. Нижняя Брагинка (д. Гдень) проводились эпизодиче-
ские наблюдения за радиационной обстановкой, отбирались пробы поверхностных вод и донных отложений,
пробы анализировались на содержание 137Cs и 90Sr. В связи с тем, что в отдельных пробах поверхностных вод р.
Нижняя Брагинка (д. Гдень) содержание 90Sr превышало гигиенические нормативы, предусмотренные в Рес-
публике Беларусь, было принято решение с 2003 года проводить постоянные мониторинговые наблюдения за
радиационным состоянием поверхностных вод р. Нижняя Брагинка по створу д. Гдень (рядом с границей Бела-
русь-Украина). Анализ данных радиационного мониторинга поверхностных вод, проводимого на р. Нижняя
Брагинка (д. Гдень) в 2005 и 2006 гг., показал, что содержание 137Cs находится в пределах (0,02 – 6,37) Бк/л,
содержание 90Sr – (0,03 – 3,67) Бк/л. Таким образом, данные мониторинга поверхностных вод на р. Нижняя Бра-
гинка (д. Гдень) свидетельствуют о том, что превышений гигиенических нормативов (Республиканские допус-
тимые уровни, РДУ-99) по содержанию 137Cs в поверхностных водах не наблюдалось.

В результате проведения экспедиционных работ на отдельных участках русла реки Нижняя Брагинка в
районе д. Гдень были выявлены локальные центры загрязнения донных отложений 137Cs (по состоянию на
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23.08.2000г. и 08.08.2001г.) с уровнями 11850, 12941, 14342, 23612, 30590, 30837, 33849, 38135, 49760 Бк/кг, что
выше минимально значимой активности для этого радионуклида согласно Нормам радиационной безопасности
(НРБ-2000). Данный участок реки Нижняя Брагинка нужно отнести к «критическим» участкам, в которых про-
исходит наибольшее накопление радионуклидов в элементах водных экосистем и передача их по трофическим
цепям к человеку.

Таким образом, в результате смыва 137Cs с твердым стоком с водосбора реки Брагинка, который частично
находится в 30-км зоне ЧАЭС, происходит накопление этого радионуклида в донных отложениях реки и соз-
даются локальные центры с высокими уровнями загрязнения донных отложений 137Cs.

Для изучения смыва радионуклидов 137Cs и 90Sr с водосбора р.  Брагинка и оценки вертикальной мигра-
ции радионуклидов в типичных почвах экспериментального водосбора были заложены ландшафтно-
геохимические полигоны.

Калибровочные коэффициенты, полученные на экспериментальном водосборе р. Брагинка легли в осно-
ву параметризации одномерной модели переноса радионуклидов водным путем на современном этапе (20 лет
после аварии на ЧАЭС).

EXPERIMENTAL RADIOECOLOGICAL RESEARCHES
OF PROCESSES OF EXCHANGE RADIONUCLIDE IN SYSTEM "SOIL-WATER"

ON THE RESERVOIR OF RIVER BRAGINKA BELARUSION OF THE WOODLANDS
A. P, Koreniak, O. M. Zhukova, ZH. V. Bakarikova

Experimental researches on a reservoir to the river Braginka are lead. Factors of distribution in system «soil-
water», «water-ground of adjournment» for parameterization of model of carry radionuclide are received by a water-
way.

Кузнецов В. М., Макарова И. С.

Институт истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова РАН,
Международный независимый эколого-политологический университет,
г. Москва, Российская Федерация

ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ НОРМ
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Представления о том, какой уровень облучения безопасен для человека, менялись на протяжении многих
лет. В соответствии с ними развивалась и расширялась система радиационной защиты.

Потенциальная опасность радиации была осознана вскоре после открытия ее Рентгеном в 1895 г. В 1902
г.  впервые случай ракового заболевания был отнесен за счет чрезмерного облучения.  К 1915 г.  ясная очевид-
ность опасности высоких доз излучения побудило Британское рентгеновское общество приступить к изданию
рекомендаций по радиационной защите, которые были впервые опубликованы в 1921 г. В 30-х годах Нацио-
нальный комитет по радиационной защите США (НКРЗ) добился принятия концепции дозового предела или
пороговой концепции (первоначально порог был установлен на уровне 0,2 Р/сут, позднее снижен до 0,1 Р/сут).
Считалось, что дозы облучения ниже пороговых не оказывают вредного воздействия.

Пороговая концепция просуществовала до второй мировой войны. В конце войны группы ис-
следователей, включая НКРЗ, занимавшихся вопросами защиты от радиации, приняли «беспороговую» гипоте-
зу, согласно которой не существует абсолютно безопасной дозы излучения.

В первое время в центре внимания системы радиационной защиты были вопросы допустимых уровней
профессионального облучения. С развитием атомной энергетики и промышленности в 50–60 гг. прошлого века
стали устанавливаться пределы доз облучения не только для профессионалов, но и для населения в целом.

Притом, что все развитие системы радиационной защиты шло по пути постоянного снижения дозовых
пределов, дальнейшее их снижение не может быть данью традиции и требует тщательного обоснования.
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
ЛЕСНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

В Среднем Поволжье площадь радиационно загрязненных лесных земель составляет 219,1 тыс.га и рас-
положены они в основном на территориях Ульяновской и Пензенской областей, Республики Мордовия. По-
волжский «чернобыльский след»- это зона минимального загрязнения радионуклидами (зона проживания с
льготным социально-эконо-мическим статусом). Плотность загрязнения почвы здесь составляет от 1 до
5 Ки/км2.

К сожалению, данные территории обделены вниманием радиоэкологов. Большое количество работ по-
священо исследованиям на территориях с высокой плотностью загрязнения почвы Cs-137, а в Среднем Повол-
жье серьезных работ в данном направлении не проводилось.  В ряде районов не ведется даже мониторинг ра-
диационной обстановки. На наш взгляд – это недопустимо, хотя бы потому, что техногенные радионуклиды –
это ксенобиотики, относящиеся к группе суперэкотоксикантов, для которых отсутствует предел токсичности. В
тех или иных концентрациях они присутствуют во всех средах, циркулируют в них и через компоненты окру-
жающей среды проявляют свое действие, вызывая у живых организмов мутагенные, тератогенные, канцероген-
ные, порфирогенные эффекты, а также, подавляя клеточный иммунитет. Конечно, на «малофоновых» террито-
риях такие патологии не носят массовый характер, однако, не случайно вопрос о влиянии «малых доз» радиа-
ции на биологические объекты до сих пор остается открытым.

В связи с этим, проведение научных исследователей на территориях с минимальным загрязнением мы
считаем необходимым. С 2001 года лаборатория «Биоэкос» Марийского государственного технического уни-
верситета (МарГТУ) проводит мониторинговые радиоэкологические исследования лесных экосистем Среднего
Поволжья. На сегодняшний день обследованы загрязненные лесные территории Республики Мордовия и Улья-
новской области, заканчивается работа в Пензенской области.

За четыре года дана оценка радиоэкологической обстановке в лесных биогеоценозах, определено содер-
жание радионуклидов в древесных и недревесных ресурсах леса на объектах. Так, например, отдельные виды
пищевых ресурсов леса, в «критических точках» загрязненных кварталов (места с повышенным увлажнением и
минимальным почвенным плодородием) могут содержать радиоцезий в количествах, значительно превышаю-
щих ДУ (например, в Пензенской области- рыжики с удельной активностью радио-нуклидов 25 270 Бк/кг при
ДУ 2500 Бк/кг). Выявлены растения-биоиндикаторы радиоактивного загрязнения для ряда ТЛУ. Проведены
радиоэкологические и биоиндикационные исследования в лесных водоемах, гистологический анализ гидробио-
ты. Исследуется вопрос возможности апимониторига в условиях минимального загрязнения и выделена группа
растений-медоносов, характерных для Среднего Поволжья, отличающихся способностью к незначительному
накоплению радиоактивных веществ. Исследовательской группой лаборатории радиационного контроля была
испытана в лабораторных и полевых условиях минеральная добавка на основе Берлинской лазури (380 кг/га) и
хлорида калия (500 кг/га). Новый почвенный мелиорант снижает интенсивность миграции Cs-137 на всех ис-
следованных типах почв. К тому же, он оказался в 2…3 раза эффективнее традиционно применяемых калийно-
фосфорных удобрений. Он не оказывает угнетающего действия на рост растений и биологическую активность
почвы. Результаты представляют интерес, как с научной, так и с практической точки зрения.

Мы надеемся, что наши исследования внесут определенный вклад в разработку эффективных мер реаби-
литации загрязненных радионуклидами территорий и позволят уменьшить неоправданный риск при ведении
хозяйственной деятельности.
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Марченко Ю. Д.

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник,
г. Хойники, Республика Беларусь

ДИНАМИКА МОЩНОСТИ ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ДОЗЫ
НА ОБЪЕКТАХ ПОСТОЯННОЙ РЕПЕРНОЙ СЕТИ

В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ ЧАЭС
Для проведения комплексных мониторинговых исследований по изучению динамики радиационной об-

становки в ближней зоне Чернобыльской АЭС в 1996  году была создана сеть постоянных пунктов наблюде-
ния – фиксированных реперных точек (Rp). Реперные точки охватывают типичные для данной местности
ландшафты и представляют собой экологический профиль протяженностью 1,9 км, пересекающий гидролого-
территориальные комплексы, связанные между собой потоками вещества и энергии. На профиле размещено 10
постоянных пунктов наблюдения, расположенных на залежи (Rp-1), в березовом лесу (Rp-5), в сосновом лесу
(Rp-6), на вершине холма (Rp-7), на склоне холма (Rp-8), на высокой пойме озера Персток (Rp-9), на низкой
пойме (Rp-10), у уреза воды оз. Персток (Rp-11), на высоком берегу озера (Rp-12).

В 2006 году мощность экспозиционной дозы (МЭД) снизилась на 18 % по всем объектам постоянной ре-
перной сети относительно предшествующего пятилетнего периода. Максимальное снижение – 32,2 % установ-
лено на Rp-1, минимальное – 7,1 % на Rp-11.

Как и в прошлые годы наибольшие значение МЭД наблюдались в сосняке (Rp-6) и составили (средние за
год) 6,45 мкЗ/ч, максимум 8,51 мкЗ/ч отмечен в мае, минимум 3,63 мкЗ/ч в декабре. Наименьшее среднее годо-
вое значение по всем точкам 1,30 мкЗ/ч зафиксировано на Rp-11 у уреза воды оз. Персток.

Следует отметить, что снижение МЭД, относительно 2005 года, наблюдается не по всем реперным точ-
кам. Так на реперной точке Rp-6 установленной в сосновом лесу, зафиксировано увеличение МЭД на 3,4 %, не
просматривается снижение МЭД и по реперу Rp-5, расположенному в березняке.

DYNAMICS OF POWER OF EXPOSURE DOSE
ON THE OBJECTS OF STATIONARY REFERENCE NET

WITHIN THE NEAREST PART OF CHERNOBYL NUCLEAR ACCIDENT ZONE
U. D. Marschenko

During the period from 1996 to present day the decrease (up to 7–32 %) of power of exposure dose was stated
from the majority of observation points. In 2006 maximal levels (8,51 mkSv h-1) were in pine forest, and minimal
(1,30 mkSv h-1) – on a shore of the Perstok Lake.

Марченко Ю. Д.

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник,
г. Хойники, Республика Беларусь

ВЛИЯНИЕ ДЕЗАКТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
МЕТОДОМ ТРОЙНОГО ПЕРЕКАПЫВАНИЯ

НА ПОСТУПЛЕНИЕ 137CS ИЗ ПОЧВЫ
В РАСТЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ

Для оценки эффективности дезактивации почвы методом тройного перекапывания, проведено исследо-
вание изменения коэффициентов перехода 137Cs из почвы в растения естественного возобновления в сравнении
с методом простого перекапывания.

Способ тройного перекапывания заключается в том, что при последовательной перекопке трех слоев
почвы (0-15; 15-30; 30-45) верхний слой размещается под следующими двумя, нижний, наиболее чистый, зани-
мает промежуточное положение, создавая своеобразный экран, а средний, плодородный слой, содержащий гу-
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мус, выносится наверх. Данная методика предусматривает меньшее снижение плодородия почвы, чем удаление
верхнего слоя, при этом загрязненная почва впоследствии не извлекается обычной перекопкой. Способ просто-
го перекапывания подразумевает переворачивание верхнего 15-20 см слоя почвы.

В начале эксперимента, был определен видовой состав растительности, тип почвы, измерены мощности
дозы на площадках, а также определена удельная активность естественной растительности и плотность загряз-
нения почвы 137Cs.

Усредненные данные мощности дозы почвы на площадке со способом тройного перекапывания на по-
верхности составили: 106-111 мкР/ч; простого – 382-394 мкР/ч. Данные показывают, что способ простого пере-
капывания при таких высоких уровнях загрязнения территории (МД 371-393 мкР/час), не дает практически ни-
какого результата. Средние значения плотности загрязнения почвы 137Cs для двух площадок составило
4165 кБк/м2. Определена удельная активность растительного материала и рассчитаны коэффициенты перехода
137Cs.

На площадке со способом тройного перекапывания коэффициенты перехода 137Cs из почвы в некоторые
виды растений, оказались выше по сравнению с простой перекопкой. Так, например, для хвоща полевого и ос-
линника двулетнего (данные виды встречаются на обеих площадках) относительный переход радиоцезия в 21,6
и 1,3 раза соответственно выше при тройной перекопке,  чем при обычной.  Для такого вида,  как пырей ползу-
чий, наоборот, коэффициент перехода 137Cs оказался выше на площадке, дезактивированной способом простого
перекапывания. Можно предположить, что это происходит, из-за морфологических и физиологических особен-
ностей данных видов растений.

Таким образом, на основании полученных результатов можно утверждать, что метод дезактивации трой-
ной перекопки позволяет более чем в 3 раза снизить МД γ-излучения в сравнении с обычной, однако способст-
вует большему накоплению 137Cs в некоторых видах растений.

INFLUENCE DESACTIVATION OF THE LAND LOTS
BY A METHOD OF TRIPLE DIGGING UP ON RECEPTION 137CS FROM SOIL

IN PLANTS OF NATURAL RESTORATION
U. D. Marschenko

The estimation of efficiency desactivation of soil by a method of triple digging up is conducted. The conversion
factors of 137Cs from soil in a plant on a site with the way of triple digging up are higher in comparison with the time of
digging.

Миронов В. П., Прибылев С. В., Матусевич Ж. Л.

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

ДИНАМИКА ВЫХОДА СТРОНЦИЯ-90
ИЗ ТОПЛИВНЫХ ЧАСТИЦ И ЕГО ВКЛЮЧЕНИЕ

В БИОГЕОХИМИЧЕСКИЙ КРУГОВОРОТ
В настоящее время наблюдается увеличение содержания стронция-90 в продуктах растениеводства. Это

вызвано деструкцией топливных частиц (ТЧ) под действием природных факторов. В течение всей активной
стадии Чернобыльской аварии основная часть радионуклидов, в том числе и стронций, выбрасывалась из ак-
тивной зоны разрушенного реактора в составе частиц мелкодиспергированного топлива – в матрице UO2, что
подтверждается экспериментальными данными по определению фракционирования стронция относительно
урана в первичных выпадениях (Кфр.Sr-U ≈1).

По мере деструкции стронций попадает в почвенные растворы, проявляя все присущие ему как химиче-
скому элементу свойства и включаясь в общий биогеохимический круговорот в природе. В настоящее время
степень деструкции ТЧ оценивают, используя метод, основанный на выделении «обменного» Sr-90 из почвен-
ных образцов с помощью раствора ацетата аммония, а также метод карбонатного выщелачивания урана. Значе-
ния постоянных скорости деструкции ТЧ (К) для различных типов почв Беларуси, определенные двумя мето-
дами, приведены в таблице.
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Константа скорости деструкции ТЧ, год-1
Тип почвы Карбонатный метод Ацетатный метод

Дерново-подзолистая супесчаная 0,034 0,089
Торфяная 0,022 0,04
Песчаная 0,027 0,3

Из приведенных данных видно, что результаты, полученные разными методами, существенно отличают-
ся. Это можно объяснить неизоморфностью стронция в соединениях урана. По мере накопления его в ТЧ при
нормальной эксплуатации АЭС он неравномерно распределяется по частице UO2 c обогащением верхних слоев
(краевой эффект).

Авария на ЧАЭС носила взрывной характер. В течение приблизительно 20с температура поднялась от
600 °С до 2400 °С, причем взрыв происходил в среде, меняющейся от нейтральной к восстановительной. Здесь
произошел дополнительный отжиг ТЧ с усилением краевого эффекта. В связи с этим определение деструкции
ТЧ карбонатным выщелачиванием с использованием изотопа U-236 приводит к занижению степени выщелачи-
вания стронция. Необходимо отметить, что карбонатный метод выщелачивания урана является более коррект-
ным отображением непосредственно деструкции ТЧ, в то время как ацетатным методом можно более точно
определить долю вышедшего из частицы стронция.

THE DYNAMICS OF SR-90 LEACHING FROM FUEL PARTICLES
AND ITS INCLUSION IN THE BIOGEOCHEMICAL CIRCULATION

V. P. Mironov, S. V. Pribylev, Zh. L. Matusevich
The constant growth of strontium concentration observable now in products of plant growing is caused by the

destruction of fuel particles (FP) under action of natural factors. It is offered at mathematical modelling of inclusion of
strontium in biogeochemical circulation to use a constant of destruction speed in view of edge effect.

Мирончик А. Ф., Мирончик Е. А., Катькало А. Д.

Белорусско-Российский университет,
г. Могилев, Республика Беларусь

ИСТОЧНИКИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ Р. ДНЕПР
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Основными источниками загрязнения радиоактивными веществами в бассейне р. Днепр являются терри-
тории, подвергшиеся воздействию аварии на Чернобыльской АЭС, предприятия по добыче и переработке ра-
диоактивного сырья, а также объекты захоронения радиоактивных отходов. В бассейне р. Днепра расположены:

· хранилище радиоактивных отходов государственного предприятия «Экорес», принимающее ра-
диоактивные отходы более чем от 100 организаций, включая промышленные предприятия, науч-
ные и медицинские учреждения. Хранилище находится на расстоянии 2 км от р. Случь, и 1,6 км
от ближайшего водоема (потенциальное воздействие на окружающую среду бассейна достаточ-
но ограниченно);

· множество хранилищ и объектов временного захоронения радиоактивных отходов, образован-
ных после аварии на ЧАЭС. Самым крупным из них является хранилище «Буряковка», которое
представляет собой 30 траншей, днище и стенки которых имеют природный изолирующий слой
из уплотненной глины толщиной 1 м.

Эти хранилища могут рассматриваться как потенциальные источники умеренного воздействия на окру-
жающую среду в районе их размещения. В российской части бассейна не существует никаких значимых объек-
тов хранения радиоактивных отходов.

Радиоактивное загрязнение является одной из наиболее серьезных экологических проблем в белорусской
части бассейна р. Днепр. Радиоактивное загрязнение территории водосбора р. Днепр характеризуется значи-
тельной неоднородностью. Объем выноса 90Sr с территории чернобыльской зоны отчуждения в днепровские
водохранилища существенно возрастает в период паводков. Максимальные концентрации 137Cs отмечены в во-
дотоках бассейна р. Припять (420 Бк/м3), притоках верхнего течения р. Днепр (142 Бк/м3), Киевском водохра-
нилище, которое является основным накопителем радионуклидов чернобыльского происхождения (до
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256 Бк/м3), а также в р. Снов (100 Бк/м3). Содержание 137Cs в донных отложениях притоков р. Днепр в его ниж-
нем течении изменяется от 5 до 46 Бк/кг, в то время как в среднем течении р. Днепр (зона влияния аварии на
ЧАЭС), этот показатель составляет 2,5-100 Бк/кг. Максимальный уровень загрязнения донных отложений 90Sr
обнаружен в р. Припять (30-км зона ЧАЭС) и составляет 4,8 Бк/кг сухой массы пробы, в то время как уровень
содержания 90Sr был минимальным в р. Уборть (0,27 Бк/кг). Количественное распределение радионуклидов в
донных отложениях района исследований характеризуется аналогичной закономерностью, отмеченной для
проб воды.

В целом качество вод в бассейне Днепра характеризовалось как сравнительно удовлетворительное. Од-
нако в донных отложениях зарегистрировано загрязнение тяжелыми металлами и радиоактивное загрязнение.
Поэтому при интенсификации процесса вертикальной миграции и значительном смыве загрязняющих веществ
с урбанизированных и сельскохозяйственных территорий качество вод на отдельных участках рр. Днепра, При-
пяти и их притоков может существенно ухудшаться. Помимо проведения предупредительных водоохранных
мероприятий необходимо завершить инженерные работы на правом берегу р. Припять в пределах зоны отчуж-
дения ЧАЭС, обеспечить экологически безопасный вывод из эксплуатации водоема-охладителя ЧАЭС и стро-
гое и безотлагательное выполнение планов обеспечения безопасности ЧАЭС.

SOURCES OF RADIOACTIVE CONTAMINATION
OF THE DNEPR IN TERRITORY OF THE REPUBLIC OF BELARUS

A. F. Mironchik, E. A. Mironchik, A. D. Kat'kalo
The basic sources of radioactive pollution of waters in the Dnepr basin are determined. The meanings of the

maximal contents of basic radioactive nuclides in the Dnepr and its inflows are given.

Мирончик А. Ф.

Белорусско-Российский университет,
г. Могилев, Республика Беларусь

ПРОБЛЕМЫ ЗАБОЛАЧИВАНИЯ
РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Продолжительное затопление земель, наблюдаемое после проведения не совсем продуманных водоох-
ранных мероприятий в зоне влияния аварии на Чернобыльской АЭС в начальный период ликвидации ее по-
следствий, вызвало негативные изменения в растительном покрове. Вместо сеянных трав все большее распро-
странение получают корневищно-рыхлокустовые (мятлик луговой) и корневищные (пырей ползучий) злаки, а
также разнотравье (полынь горькая, тысячелистник обыкновенный, мелколепестник канадский). На бывших
сельскохозяйственных угодьях происходит замена травянистого типа растительности кустарниковым и древес-
ным типами, которые при постоянном затоплении также угнетается. Протекающие процессы приводят к изме-
нению ареала обитания диких животных и птиц.

Заболачивание территории влияет также на радиоэкологическую ситуацию на затапливаемых природно-
растительных комплексах, а точнее на показатели, зависящие от степени увлажнения почвы (формы нахожде-
ния радионуклидов, интенсивность вертикальной миграции радиоактивных веществ, уровни их накопления
произрастающими ассоциациями и т. д.). Определение содержания основных радионуклидов (137Cs  и 90Sr)  в
горизонтах почв, не используемых в сельхозпроизводстве, свидетельствует о том, что максимальное их количе-
ство сосредоточено в верхнем 5-см слое почвы (дернине). По мере углубления отмечена тенденция к снижению
содержания радионуклидов. Содержание радиоактивных веществ в дерново-подзолистой, временно избыточно
увлажненной почве несколько выше, чем в однотипной почве, не имеющей признаков временного избыточного
увлажнения.

Анализ почвенных образцов, отобранных послойно (по 5 см) на общую глубину 30 см, свидетельствует о
максимальном относительном содержании 137Cs и 90Sr в слое 0-5 см (более 50 % 137Cs от общего количества в
почве). В слое почвы 5-10 см содержание 137Cs в сравнении с расположенным выше слоем ниже почти на 40 %.
При дальнейшем углублении наблюдается значительное снижение его содержания. В слоях, расположенных
глубже 15 см, процентное содержание Cs не превышает 1,5 %. Относительное содержание 90Sr в верхнем гори-
зонте (0-5 см) не превышает 40 %. В сравнении с 137Cs уменьшение содержания 90Sr при послойном углублении
происходит менее интенсивно.
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С учетом того,  что значительная часть 137Cs  и 90Sr, выпавших в результате аварии на Чернобыльской
АЭС, все еще находится в верхнем почвенном горизонте, а также опасности их горизонтальной и вертикальной
миграции при заболачивании почв, сохраняет немаловажное значение проблема соблюдения гидрологического
режима на этих территориях.

Для разработки мероприятий и выработки предложений по дальнейшему использованию мелиорирован-
ных земель, загрязненных радионуклидами, исследования должны иметь комплексный подход. Целесообразно
совместное участие специалистов, обслуживающих гидромелиоративные сооружения, специалистов сельскохо-
зяйственного производства и сотрудников научно-исследовательских организаций.

PROBLEMS OF WATERLOGGING
OF THE RADIOACTIVE POLLUTED TERRITORIES

A. F. Mironchik
The negative changes of a vegetative cover on waterlog grounds in a zone of influence of failure on the Cherno-

byl's atomic power station are marked. There is the overview on vertical migration of basic radioactive nuclides in
ground.

Мирсаидов У. М., Хакимов Н., Назаров Х. М., Мирсаидов И. У.

Агентство по ядерной и радиационной безопасности
АН Республики Таджикистан, г. Душанбе, Республика Таджикистан

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ

УРАНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАДЖИКИСТАНА
В последнее время в связи с тенденцией к росту добычи урана как ядерного топлива все более вовлека-

ются в промышленную переработку забалансовые и «бедные» руды. Интенсифицируются исследовательские
работы по разработке методов экономного извлечения урана из них.

Изучается экономическая целесообразность переработки. Также необходимо проводить экологический
мониторинг этих хвостохранилищ в густонаселенных районах для улучшения санитарно-гигиенической обста-
новки в местах расположения хвостохранилищ.

Отвалы хвостохранилищах находятся в достаточно измельченной степени, поэтому нет необходимости
его доизмельчать. Содержание урана составляет 0,016-0,518 %, что также подтверждает рентабельность его
вторичной переработки.

По архивным данным ГП «Востокредмет» Республики Таджикистан, объем переработанной руды Гафу-
ровском хвостохранилище составляет 400 тыс. тонн.

Результаты лабораторных исследований по степени вскрытия и перехода урана в раствор в пробах и пес-
ках Гафуровского и Чкаловского хвостохранилищ показывают возможность переработки их по предлагаемой
нами технологической схеме.

Время выщелачивание «богатых» песков ведут при расходе кислоты 90-100 кг/т и при температуре вы-
щелачивания 65-70ºС, что составляет 6 часов; окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) 700-800 мил-
ливольт (мВ); содержание урана в растворе составляет 5-6 г/л Н2SO4. Далее для выщелачивания «бедных» пес-
ков их репульпируют и подают на остаточную кислотность, которая остается после выщелачивания «богатых»
песков. Остаточная кислотность после выщелачивания «богатых» песков составляет 20-30 кг/т, используется
остаточная кислотность после выщелачивания «богатых» песков. Режим выщелачивания «бедных» песков про-
исходит на остаточной кислотности и одновременно нейтрализует шламовую пульпу до рН 2,0-2,2. Время вы-
щелачивания 4 часа, температура 50-60 ºС, Т:Ж – 1:1,5, ОВП – 550-600 мВ, содержание урана – 4-5 г/л.

Снижение содержания урана с 6 г/л до 5 г/л после завершения процесса выщелачивания «бедных» и «бо-
гатых» песков объясняется увеличением общего объема шламовой пульпы за счет «бедных» песков. Далее для
выделения растворенного урана проводят фильтрацию в течение 1 час, производительность фильтров шламо-
вой пульпы на рамных фильтрпрессах. Время фильтрации 1 час, производительность фильтров по твердому – 1
тонна. Отходы после фильтрации с содержанием урана 0,010-0,018 % удаляются на хвостохранилище. Фильт-
рованный урансодержащий раствор с содержанием урана 5-6 г/л накапливают в отстойниках.

Процент технологического извлечения урана на стадии выщелачивания из песков составляет 90 %.
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ECOLOGICAL PROBLEMS OF WASTES REPROCESSING
IN URANIUM INDUSTRY OF TAJIKISTAN

U. M. Mirsaidov, N. Khakimov, K. H. Nazarov, I. U. Mirsaidov
The article shows the results of laboratory investigations and explains the technological method of uranium

wastes, which are the heritage of last years. The extraction percentage from uranium wastes is 90 %.

Мирсаидов У. М., Хакимов Н., Назаров Х. М., Мирсаидов И. У.

Агентство по ядерной и радиационной безопасности
АН Республики Таджикистан, г. Душанбе, Республика Таджикистан

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ УРАНА
ИЗ ШАХТОВЫХ ВОД МЕСТОРОЖДЕНИЯ

КИИК-ТАЛ ТАДЖИКИСТАНА
В настоящей работе предлагается доработка уранового месторождения Киик-Тал способом подземного

выщелачивания урана природной водой, используя природную и искусственную проницаемость рудовмещаю-
щего скального массива месторождения.

Месторождение Киик-Тал расположено в центральной части южных склонов гор Могол-Тау, на правом
берегу реки Сырдарьи в трех километрах к северу от г. Худжанда Республики Таджикистан.

В целом руды на месторождении бедные и не годятся для обработки традиционным горным способом.
Месторождение разрабатывалось в период с 1973 по 1987 гг. способом подземного выщелачивания без

дробления скального массива слабыми сернокислыми растворами.
Добыча урана способом подземного выщелачивания на месторождении Киик-Тал продолжалась 14 лет.

За эти годы в обработку были включены преимущественно рудные тела первой рудной зоны. В связи с закры-
тием рудника извлечение из них урана не было завершено.

За этот период величина добытого урана из рудника составила 35,1 % от общего количества разведанно-
го урана в этом руднике со средним содержанием от 0,013-0,015 %.

В настоящее время шахтная вода, вытекающая из штольни, имеет рН 7,0–7,5 с содержанием урана 20–25
мг/л, объем 4,0-4,5 м3/час. Классический метод извлечения урана из шахтной воды заключается в подкислении
ее серной кислотой до рН 2,0–2,5 и сорбции урана на аниониты АМ (n-порист.).

Серная кислота находится в емкости из нержавеющей стали в объеме 2-3 м3. Расход кислоты определяет-
ся по расходометру на емкости серной кислоты. Температура раствора естественная (т. е. температура раствора
в летнее время может достигать 25-30 ºС).

После выщелачивания массу фильтруют, получая фильтрат сульфата урана.
Далее уран из раствора осаждают аммиачной водой, получая закись окись урана. Закись окись урана су-

шат при температуре 100–150 ºС.
Таким образом, предлагаемый метод переработки шахтной воды урановых рудников выполняет две

функции: является дополнительным источником уранового сырья и предотвращает загрязнение радионуклида-
ми реку Сырдарью.

ECOLOGICAL PROBLEMS OF URANIUM EXTRACTION
FROM MINE WATERS IN KIIK-TAL DEPOSIT OF TAJIKISTAN

U. M. Mirsaidov, N. Khakimov, K. H. Nazarov, I. U. Mirsaidov
The article discusses about possibility of uranium extraction from mine waters of Kiik-Tal deposit of Tajikistan.
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ПЕРЕСПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ
Одной из актуальных проблем для сельскохозяйственных предприятий, расположенных на загрязненных

радионуклидами территориях остается получение конкурентно-способной и рентабельной продукции. Объек-
том исследований явились сельскохозяйственные предприятия Брагинского, Хойникского и Наровлянского
районов Гомельской области.

При проведении анализа в каждом из хозяйств особое внимание уделялось качеству реализации меро-
приятий по основным рекомендуемым технологиям в растениеводстве и животноводстве. Был проведен анализ
структуры стад, обеспеченности кормами различных половозрастных групп животных, анализ организации
выпаса и содержания КРС. В растениеводстве проводилась корректировка структур посевных площадей в соот-
ветствии с рекомендациями программ.

Анализ реализации мероприятий показал, что рекомендациями программ в части формирования научно
обоснованной структуры посевных площадей большинство хозяйств не руководствовались. Животноводческая
отрасль во всех хозяйствах имеет положительную динамику основных показателей производства, но есть и ряд
замечаний.

Достигнут рост экономической эффективности деятельности хозяйств Наровлянского района за счет
увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции, роста урожайности сельскохозяйственных
культур и продуктивности скота. Уменьшение объемов производства продукции, снижение урожайности сель-
скохозяйственных культур и продуктивности молодняка КРС не позволили хозяйствам Брагинского и Хойник-
ского районов выйти на положительную динамику эффективности производства.

Проводимый анализ позволяет вырабатывать конкретные предложения для хозяйств и аналитические до-
кументы для органов власти с целью их информирования и возможности принятия оперативных решений.

CHANGE AND DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION
ON THE RADIOACTIVE CONTAMINATED TERRITORY

A. L. Mostovenko
The results are given on research on agricultural farm alteration situated on the radioactive contaminated terri-

tory are.

Мостовенко А. Л.

Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие
«Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь

О РАБОТЕ МЕСТНЫХ ЦЕНТРОВ
РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Местные центры радиационного контроля (далее МЦРК) создавались республиканским органом госу-
дарственного управления по проблемам катастрофы на Чернобыльской АЭС согласно Закону Республики Бела-
русь «О правовом режиме территорий…». С 1991 по 1993 гг. было создано порядка 370 МЦРК.

В задачи МЦРК входит как проведение измерений содержания радионуклидов в производимой в частном
секторе сельскохозяйственной продукции, кормах, пищевой продукции леса и лекарственном сырье, так и ин-
формирование населения о возможных способах безопасного проживания на территории радиоактивного за-
грязнения.

В настоящее время РНИУП «Институт радиологии» занимается организацией функционирования 25
МЦРК, расположенных в 11 районах Брестской, Гомельской, Минской и Могилевской областей, которые об-
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служивают население порядка 150 населенных пунктов. МЦРК работают по индивидуальным план-заданиям,
где даны количество и виды ежемесячных измерений. На основе получаемой от радиометристов информации в
институте создана и систематически пополняется база данных, которая в настоящее время насчитывает порядка
120 000 результатов измерений.

Осуществление такого рода оперативного радиационного контроля МЦРК благоприятно сказывается на
социально-психологическом климате сельских жителей, дает возможность определять 137Cs в любом виде про-
дуктов, не прибегая к затруднительным поездкам в районные радиологические службы. Информация, опера-
тивно поступающая от радиологов МЦРК дает возможность систематически анализировать изменение радиа-
ционной обстановки в обследуемых населенных пунктах, а также выявлять причины превышения нормативных
значений содержания радионуклидов в различной продукции, давать конкретные предложения по их устране-
нию, а также о возможности потребления такой продукции.

По результатам работы МЦРК систематически готовятся документы для органов власти с целью инфор-
мации и возможности принятия решений и планировании контрмер.

ON THE WORK OF LOCAL CENTRES FOR RADIATION CONTROL
A. L. Mostovenko

The basic results are given as for activity of Local Centres for Radiation control.

Ненашев Р. А., Аверин, В. С.
Калиниченко С. А., Копыльцова Е. В.

Институт радиологии МЧС Республики Беларусь,
г. Гомель, Республика Беларусь

ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАСТБИЩНЫХ УГОДИЙ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ

РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МОЛОКА

С МИНИМАЛЬНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 137CS
Установлено, что наиболее критическим в плане получения несоответствующей требованиям РДУ-99

молока коров является пастбищный период. При одинаковой плотности радиоактивного загрязнения кормовых
угодий переход 137Cs из рациона в молоко коров при выпасе выше, чем при стойловом содержании. Даже на
улучшенных угодьях в течение пастбищного сезона происходят существенные колебания накопления 137Cs  в
травостое (в 2 и более раз) за счет сезонной трансформации ботанического состава и ростовых процессов. Наи-
большее загрязнение травостоя и молока 137Cs наблюдается в весенний период, на ранних фазах развития паст-
бищной растительности. Содержание 137Cs в молоке повышается также при слишком низком стравливании тра-
востоя и чрезмерном выпасе скота. Для решения этих проблем разработана схема оптимизации использования
пастбищ, находящихся на территориях с различными уровнями радиоактивного загрязнения и создана компью-
терная программа, которая позволяет: 1) рассчитать зоотехническую продуктивность имеющихся пастбищ и
планируемый объем производства молока за 1 цикл стравливания и в целом за пастбищный период; 2) рассчи-
тать емкость пастбища при применении различных систем выпаса; 3) дать прогноз содержания 137Cs в молоке в
зависимости от плотности радиоактивного загрязнения, типа пастбища и ботанического состава травостоя; 4)
предложить оптимальный вариант распределения нагрузки на пастбищные угодья с целью получения молока с
минимальным содержанием 137Cs.

OPTIMIZATION OF USE PASTURES ON THE RADIOACTIVE CONTAMINATED TERRITORY
TO OBTAIN MILK WITH MINIMAL CONTENT OF CS-137

R. A. Nenashev, V. S. Averin, S. A. Kalinichenko, E. V. Kopyl'tsova
A model has been developed to optimize usage of pasture on the radioactive contaminated territory to obtain

milk with minimal content of 137Cs.
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РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ –
РЕШАЮЩЕЕ УСЛОВИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ

Важнейшей проблемой преодоления последствий Чернобыльской катастрофы на сегодняшний день яв-
ляется комплексная радиационная и социально-экономическая реабилитация загрязненных территорий Белару-
си. Решающим условием реабилитации пострадавших регионов является радиационная защита детей, прожи-
вающих в этих регионах, состояние здоровья которых вызывает особую тревогу в обществе, так как характери-
зуется увеличением заболеваемости, снижением числа практически здоровых детей, ростом нарушений иммун-
ной системы (см. Национальный доклад 20 лет после Чернобыльской катастрофы, Комчернобыль, Минск, 2006
г.).

Если эта ситуация в ближайшие годы не будет преодолена, то говорить о перспективах реабилитации за-
грязненных регионов не имеет смысла, так как не будет обеспечено надлежащее состояние здоровья поколения,
которому в недалеком будущем предстоит жить и работать в этих регионах. В связи с этим Институт радиаци-
онной безопасности «Белрад» в своей работе придает важнейшее значение радиационной защите детей и пред-
принимает комплексные меры по снижению доз их облучения.

Существо этой работы сводится к следующему:
· проведение радиационного мониторинга накопления радионуклидов в организме детей на спек-

трометрах излучения человека (СИЧ) и их продуктов питания местными центрами радиационно-
го контроля (МЦРК);

· составление карт радиационного загрязнения детей по загрязненным районам, определение кри-
тических групп детей и установление корреляционных зависимостей между радиационным за-
грязнением продуктов питания детей и накоплением радионуклидов в их организме по отдель-
ным населенным пунктам;

· широкое использование для вывода радионуклидов из организма детей пектинового препарата
«Витапект»;

· 3-4 разовое использование этого препарата в течение года приводит к снижению годовой дозы
внутреннего облучения детей в 4-5 раз; показано замечательное свойство этого препарата, за-
ключающееся в том, что при выводе из организма радионуклидов и тяжелых металлов «Вита-
пект» не нарушает баланса других жизненно важных элементов в организме;

· На базе ЦРК, расположенных в школах загрязненных районов Институтом «Белрад» проводится
образовательная работа с учащимися и населением о правилах и нормах жизнедеятельности в
этих районах.

Все выше изложенное комплексно способствует, как показала практика работы Института «Белрад», су-
щественному снижению годовой дозы облучения детей т уменьшению вероятности их заболеваемости.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ РАДОНА И ГАММА ИЗЛУЧЕНИЙ

ПРИРОДНЫХ РАДИОНУКЛИДОВ
Радон-222, благодаря присущим ему физико-химическим свойствам, играет важнейшую роль в форми-

ровании естественных доз облучения населения. Среднегодовая эффективная доза от вдыхания радона и его
продуктов составляет около 870 мкЗв.

Радон в дозе 49  Бк/(м3·ч) поступает из строительных элементов (21 %), земли под зданием (46 %), на-
ружного воздуха (20 %), воды (2 %), выделятся при сжигании газа (1 %). Перенос радона в пористом материале
происходит вследствие наличия градиента концентрации и давления. Выходу радона из почвы в окружающую
воздушную среду способствует повышение температуры и увеличение скорости ветра. Перенос радона в возду-
хе зависит так же от вертикальной смены температур. Суточный максимум концентрации радона наблюдается в
ночные часы при малой подвижности атмосферы, минимум наблюдается днем благодаря высокой подвижности
воздуха.

На территории Республике Беларусь, так же как и в других регионах Земли, основным источником радо-
на являются грунт, строительные материалы, грунтовые воды, природный газ, рудники и отвалы, образующие-
ся при добыче фосфорных удобрений. Радон и продукты его распада появляются внутри помещений вследствие
их эсхоляции из стен потолков и полов. Другие гамма-излучающие природные радионуклиды имеют меньшее
значение при формировании суммарных доз облучения населения.

Действующая система сертификации строительных материалов свидетельствует, массово используемые
в РБ строительные материалы соответствуют требованием нормативов по содержанию естественных радионук-
лидов. В 2006 году учреждениями Госсаннадзора Гродненской области проведено исследование стройматериа-
лов по определению удельной эффективной активности естественных радионуклидов. Превышение норм ра-
диационной безопасности в исследуемых пробах не выявлено и практически все исследованные стройматериа-
лы соответствовали требованиям I класса (Аэфф. < 370 Бк/кг и в среднем составляла от 250 до 350 Бк/кг).

В эксплуатируемых зданиях среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних
продуктов радона и торона в воздухе жилых помещений не должна превышать 200 Бк/м3. При оценке эквива-
лентной равновесной объемной активности радона в эксплуатируемых зданиях и сооружениях зарегистрирова-
ны значения от 100 до 170 Бк/м3, а для вводимых в эксплуатацию от 70 до 90 Бк/м3

Регламентация и контроль за облучением населения за счет радоном и других гамма-излучающих радио-
нуклидов находится в ведении Министерства здравоохранения Республики Беларусь и осуществляется на осно-
ве информации ведомств и служб Государственного санитарного надзора. При проектировании новых зданий
жилищного и общественного предназначения, согласно СанПиН 2.6.2.11-4-2005 должно быть предусмотрено,
чтобы среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона и торона в
помещениях не превышала мощность дозы на открытой местности на 0,2 мкЗв/ч.

KEEPING OF SECURITY ON INFLUENCE RADON
AND GAMMA-RADIATION NUCLIDE OF RADIOACTIVE NATURE

E. N.Orlova, A. G. Razmahnin, E. I. Makshanova
Keeping of security and other questions are influence radon and gamma-radiation nuclide of radioactive nature

are administrate by Ministry of Health of the RB and rural service sanitation.
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Паскробко Л. А., Андруш С. Н.
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЕЙ ГРУНТОВЫХ ВОД
НА МИГРАЦИЮ РАДИОНУКЛИДОВ

В ПОЧВАХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПОЛЕССОГО ГРЭЗ
На постоянных опытных объектах с идентичным почвенно-растительным покровом, но с различным

уровнем грунтовых вод проведено исследование миграции 137Cs и 90Sr в лесных почвах. Проанализировано рас-
пределение удельной активности и запасов радионуклидов на глубину до 50 см для пробных площадей объек-
тов с различным уровнем грунтовых вод.

Содержание 137Cs и 90Sr в вертикальном профиле почвы удовлетворительно аппроксимируется двухком-
понентной экспоненциальной зависимостью. Рассчитаны параметры зависимости и определена интенсивность
снижения удельной активности и запаса с глубиной. Показаны различия в распределении радионуклидов в за-
висимости от типа почвы и условий ее увлажнения.

Установлено достоверное снижение концентраций и запасов радионуклидов в подстилке и верхних слоях
минеральной части почвы при увеличении влажности почвы и повышение – в глубинных. Рассчитаны парамет-
ры глубины залегания центра запаса радионуклидов в зависимости от уровней грунтовых вод на пробных пло-
щадях.

Спрогнозирована миграция радионуклидов в вертикальном профиле почвы в зависимости от уровня
грунтовых вод с помощью двухкомпонентного квазидиффузионного уравнения. Показано, что основное коли-
чество радионуклидов мигрирует в почве за счет "медленных", предположительно диффузионных процессов. С
увеличением влажности почвы статистически достоверно возрастает вклад "быстрых" процессов миграции и
величина соответствующего коэффициента квазидиффузии.

В качестве основного процесса, определяющего снижение содержания радионуклидов в исследуемой
части вертикального профиля почвы, выделен радиоактивный распада. Подготовлен прогноз содержания ра-
дионуклидов в почвах с различным уровнем грунтовых вод.

EFFECT OF UNDERSOIL WATER CHANGES
ON RADIONUCLIDES MIGRATION IN SOIL OF FOREST PLANTATIONS

OF THE POLESSYE STATE RADIATION AND ECOLOGICAL RESERVATION
T. V. Perevolockaya, I. M. Bulavik, A. N. Perevolockii, L. A. Paskrobko, S. N. Andrush

A research has been conducted on 137Cs and 90Sr migration within soil vertical profile of forest vegetation de-
pending on a variety of subsoil water levels.

Переволоцкая Т. В., Булавик И. М., Переволоцкий А. Н.,
Паскробко Л. А., Андруш С. Н.

Институт радиологии, г. Гомель, Республика Беларусь

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЕЙ ГРУНТОВЫХ ВОД
НА НАКОПЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ

ЛЕСНЫМИ РАСТЕНИЯМИ ПОЛЕССКОГО ГРЭЗ
На постоянных опытных объектах с идентичным почвенно-растительным покровом, но с различным

уровнем грунтовых вод проведено исследование накопления радионуклидов лесными растениями. Проанализи-
ровано содержание 137Cs и 90Sr в элементах надземной фитомассы сосны, березы, осины, дуба и граба, а также в
видах-идентификаторах напочвенного покрова.
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Составлены ранжированные ряды по величине накопления 137Cs и 90Sr элементами надземной фитомассы
древесных растений. Рассчитаны коэффициенты перехода радионуклидов для элементы надземной фитомассы.

Установлено достоверное снижение коэффициентов перехода 137Cs и повышение параметров накопления
для 90Sr в элементов надземной фитомассы при уменьшении УГВ.

Изучено вовлечение радионуклидов в биологический круговорот. Выделены элементы фитомассы-
аккумуляторы радионуклидов. Установлено, что с повышением влажности почвы интенсивность вовлечения
137Cs в биологический круговорот древесными растениями увеличивается в 5-10 раз, а 90Sr – снижается.

Проанализировано радиоактивное загрязнение растений напочвенного покрова на пробных площадях с
различным уровнем грунтовых вод.

EFFECT OF UNDERSOIL WATER CHANGES
ON RADIONUCLIDES ACCUMULATION BY FOREST PLANTS

OF THE POLESSYE STATE RADIATION AND ECOLOGICAL RESERVATION
T.V. Perevolockaya, I.M. Bulavik, A.N.Perevolockii, L.A.Paskrobko, S.N. Andrush

A research has been conducted on 137Cs and 90Sr accumulation by overground elements of plant phytomass in
forest vegetation on a variety of subsoil water levels.

Путырская В. В., Гончарова Н. В.

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

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ РАДИОЦЕЗИЯ
В ОЗЕРНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ БЕЛАРУСИ И ЕВРОПЫ

Авария на Чернобыльской АЭС привела к значительному загрязнению долгоживущими радионуклида-
ми, в частности 137Cs, не только территории Беларуси, на долю которой пришлось более 70 % общего радиоак-
тивного загрязнения, но также ряд стран Европы. Изучение поведения 137Cs в озерных экосистемах позволяет
проследить закономерности миграции и накопления этого радионуклида с учетом различных уровней радиоак-
тивного загрязнения водосборов, трофических уровней и неодинаковых по строению озерных котловинах. В
долгосрочном плане вторичное загрязнение вследствие смыва долгоживущего 137Cs с загрязненных почв водо-
сборов продолжается до настоящего времени. На современном этапе уровни загрязнения 137Cs в воде рек,  от-
крытых озер и водохранилищ ниже санитарно-гигиенических нормативов, принятых в Республике Беларусь,
Украине, Российской Федерации. Однако в «закрытых» озерах и водохранилищах, не имеющих стока, а также в
водоемах некоторых удаленных на значительное расстояние от ЧАЭС стран (например, Германии) как вода, так
и рыба остаются загрязненными 137Cs в течение десятилетий.

Проведен сравнительный анализ поведения 137Cs в озерах Гомельской и Витебской областей (Беларусь),
а также в некоторых европейских озерах, различающихся по гидрологическим и физико-химическим характе-
ристикам и имеющих различные трофические уровни и уровни радиоактивного загрязнения. Исследование рас-
пределения 137Cs в водном столбе и поверхностном слое донных отложений разнотипных озер показало зави-
симость процессов его концентрации от характеристик водосбора, трофического уровня, условий стратифика-
ции озер, различий химических свойств этого радионуклида. Механизм перераспределения 137Cs связан с явле-
ниями механической седиментации илистых частиц и гидродинамическими условиями перемешивания воды и
осадков, а также со свойствами 137Cs: его способностью связываться органическим веществом и сорбироваться
им, создавать повышенные аккумуляции на геохимических барьерах.

Для большинства озер установлено постоянное снижение концентраций растворенного 137Cs в водной
массе за счет процессов сорбции на взвешенном веществе и донной седиментации. В результате значительного
накопления 137Cs в донных отложениях, последние представляют собой один из основных источников вторич-
ного загрязнения озерных вод.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF RADIOCAESIUM BEHAVIOR
IN LAKE ECOSYSTEMS OF BELARUS AND EUROPE

V. V. Putyrskaya, N. V. Goncharova
Present work is devoted to a comparative analysis of 137Cs behavior in lakes from Gomel and Vitebsk regions

(Belarus) and some European lakes with different hydrological and physico-chemical characteristics, trophic level and
level of radioactive contamination.

Раздорских А. В.

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник,
г. Хойники, Республика Беларусь

НАКОПЛЕНИЕ 137CS РЫБАМИ
ИЗ ВОДОЕМОВ ПГРЭЗ В 2006 ГОДУ

Начиная с первых дней катастрофы на ЧАЭС, различными организациями проводятся исследования по
изучению накопления радионуклидов рыбами, на территориях подвергшихся загрязнению. В 2006 году сотруд-
ники заповедника продолжили работы по мониторинговым наблюдениям за накоплением 137Cs у разных видов
рыб в Полесском ГРЭЗ. После снятия морфометрических параметров, определялась удельная активность 137Cs в
органах и тканях (в Бк/кг с.м.).

В апреле–ноябре 2006 года исследовано 1003 рыбы 15 видов из реки Припять, мелиоративных каналов,
Борщевского затопления и оз. Персток. Отмечается значительный диапазон изменения накопления радиоцезия
в мышцах исследованных рыб, в зависимости от места и времени изъятия, вида, возраста, пола, и размера,
варьирующий в широких пределах у разных видов.

Озеро Персток: белоглазка (2,6 – 4,6 кБк/кг), густера (2,0 – 4,8 кБк/кг), карась обыкновенный (1,1 кБк/кг),
карась серебряный (2,7- 6,4 кБк/кг), красноперка (2,5 – 16,2), лещ (2,0 – 6,6 кБк/кг), линь (2,5 – 8,0 кБк/кг),
окунь (2,7  –  17,0  кБк/кг),  плотва (2,8  –  7,0  кБк/кг),  синец (2,5  –  5,7  кБк/кг),  щука (8,6  –  9,8  кБк/кг),  язь (3,5  –
8,0 кБк/кг).

Борщевское затопление: карась серебряный – 0,3-3,2 кБк/кг, линь – 0,4 кБк/кг, щука – 2,2-3,9 кБк/кг,
окунь – 1,2-1,5 кБк/кг.

Изъятый у браконьеров в районе Кулажина карась серебряный имел активность 1,6-3,9 кБк/кг.
Рыба, изученная в разных районах реки Припять, характеризовалась следующими величинами удельной

активности 137Cs:
1. Масаны – Борщевка – лещ (0,2-0,6 кБк/кг), окунь (0,1-2,2 кБк/кг), плотва (0,4-0,6 кБк/кг), синец (0,2-1,2

кБк/кг), щука (2,0 кБк/кг), язь(0,3-1,5 кБк/кг);
2. Красноселье – красноперка (0,41 кБк/кг), лещ (0,02-0,75 кБк/кг), плотва (0,39 кБк/кг), сом (0,43 кБк/кг),

судак (0,57 кБк/кг), щука(0,42-0,57 кБк/кг);
3. Оревичи – красноперка (0,13-1,6 кБк/кг), лещ (0,01-0,43 кБк/кг), линь (0,13-0,44 кБк/кг), окунь (0,15-2,4

кБк/кг), плотва (0,05-0,18 кБк/кг), синец (0,15-0,26 кБк/кг), щука (0,27-0,45 кБк/кг);
4. Кожушки – карась обыкновенный (0,07 кБк/кг), карась серебряный (0,28-0,29 кБк/кг), красноперка

(0,76-1,03 кБк/кг), лещ (0,08-0,11 кБк/кг), линь (0,13 кБк/кг), окунь (0,39-0,44 кБк/кг), щука (0,22-0,29 кБк/кг).
Различия в содержании радиоцезия вызваны как абиотическими факторами, так изменениями физиоло-

гического состояния (преднерестовый и после нерестовый периоды, изменение спектра основных пищевых
объектов и динамики питания), а так же миграцией рыб из разных участков водоемов.

ACCUMULATION OF 137CS
BY FISHES POLESSKI STATE RADIATION-ECOLOGICAL RESERVE IN 2006

A. V. Razdorskikh
In April-October 2006 1003 fishes 15 kinds from two pools, river Pripyat, Borschovskoe of splashing down and

lake Perstok, are researched. The contents of radiocesium in muscles of fishes from pools of a near-field region of catas-
trophe in Chernobyl remains high (0,01-17,0 kBq/kg w.w.) and almost in 40 times higher than the adopted in the Bela-
rus the maximum permissible concentration for 137Cs in fish and fish products (0,370 kBq/kg w.w.). Fish aqueous
communities finding on territory PSRER for today is found in state of conditional stability of contaminating by radioce-
sium.
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Сегодня приблизительно шестая часть сельскохозяйственных угодий Украины загрязнены радионукли-
дами. Многочисленные исследования подтверждают, что получение экологически чистых урожаев возможно
при плотности загрязнения почв на уровне природного фона в Украине, который не превышает 0,1-0,3 Кі/км2

Cs137 и 0,05-0,15 Кі/км2 Sr90. Кафедрами экологии агросферы и экологического контроля, радиобиологии и ра-
диоэкологии были проведены радиологические исследования в Киевской области, Фастовском районе в науч-
но-исследовательском хозяйстве «Великоснитынское» НАУУ. Определение радионуклидов проводили Cs137–
радиометрически гамма-спектрометрическим методом на приборе марки АДСАМ–300 (США), Sr90–
радиохимическим методом [2]. Исследовано восемь типов почв (площадью 1236,1га). Содержание радионукли-
дов в почвах колеблется по Cs137 и Sr90 соответственно: черноземе типичном малогумусном иловато-
крупнопылевато-легкосуглинистом на лессе (604,7 га) 0,134-0,206 и 0,036-0,048; черноземе оподзоленном
крупно-пылевато-легкосуглинистом на лессовидном суглинке (143,7 га) 0,186-0,206 и 0,038-0,043; черноземе
оподзоленном слабосмытом на лессовидном суглинке (86,6 га) 0,161-0,186 и 0,033-0,038; черноземе оподзолен-
ном среднесмытом на лессовидном суглинке (29,6 га) 0,186-0,187 и 0,038-0,039; черноземе оподзоленном глее-
ватом легкосуглинистом на лессовидном суглинке (55,2 га) 0,186-0,188 и 0,038-0,039; лугово-черноземной
среднесуглинистой на лессовидном суглинке (256,3 га) 0,186-0,203 и 0,038-0,042; дерново-скрытоподзолистой
супесчаной на водно-ледниковых отложениях (22,7 га) 0,165-0,166 и 0,034-0,035; дерновой глееватой супесча-
ной на водно-ледниковых отложениях (33,3 га) 0,161-0,171 и 0,033-0,035 Кі/км2.
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ОЦЕНКА ВКЛАДА ОКСИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЛУТОНИЯ
В ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ НА БОЛЬШИХ РАССТОЯНИЯХ

ОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Известно, что самоочищение окружающей среды от плутония, выпавшего в аэрозольной форме и не свя-

занного с топливной матрицей, происходит гораздо быстрее, чем самоочищение от плутония, находящегося в
составе топливной матрицы.

В связи с этим оценки содержания плутония, выпавшего в аэрозольной форме и не связанного с топлив-
ной матрицей, имеют практическое значение как на уровне локальных загрязнений (угодья отдельных сельских
хозяйств), так и для оценки обстановки по территориям в целом (составление прогнозов по α-излучающим за-
грязнителям почв с учетом ускоренного самоочищения).

Согласно [1] и другим авторам, оксидные соединения 103Ru и 106Ru, а также 137Cs, сорбируются из газовой
фазы на субмикронных инертных частицах и в таком виде могут распространяться на большие расстояния от
источника. Так же объясняется образование и распространение на большие расстояния субмикронных
инертных частиц, содержащих изотопы плутония.

Известно, что в γ-спектрах топлива для относительных активностей нуклидов (по отношению к активно-
сти 95Zr) должно выполняться условие A(103Ru)/A(95Zr) : A(106Ru)/A(95Zr) : A(137Cs)/A(95Zr) : A(141Ce)/A(95Zr)  :
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A(144Ce)/A(95Zr) = 0,79 : 0,18 : 0,039 : 0,97 : 0,62. Однако γ-спектры загрязненных районов Могилевской области
сильно отличаются от топливных. Согласно данным эксперимента A(103Ru)/A(95Zr)  >>  1,  A(106Ru)/A(95Zr) >1,
A(137Cs)/A(95Zr) >> 1. Таким образом, вклад топливной составляющей загрязнения незначителен, а выпадения
носят преимущественно аэрозольный характер.

В связи с этим в том числе и в [2] был проведен анализ имеющихся экспериментальных данных по Мо-
гилевской области и рассмотрены следующие отношения: A(106Ru)/A(103Ru), A(103Ru)/A(137Cs),
A(106Ru)/A(137Cs), A(239,240Pu)/A(103Ru), A(239,240Pu)/A(106Ru)  и A(239,240Pu)/A(137Cs). Анализ подтвердил, что нук-
лиды 103Ru, 106Ru и 137Cs можно использовать для оценки косвенным методом содержания изотопов 239Pu, 240Pu в
почвах на удаленных от ЧАЭС территориях.

Таким образом, для оценки локальных активностей A(239,240Pu) использовались приближенные выраже-
ния: A(239,240Pu) ≈ [6,2·10-4 ± 3,4·10-4]A(103Ru) с вероятностью 95 %, A(239,240Pu) ≈ [1·10-3 ± 0,64·10-3]A(137Cs) с ве-
роятностью 95 %.

Ошибка в определении A(239,240Pu) составляет порядка 60 %.
Используя калибровку A(239,240Pu) ≈ 0,001A(137Cs), можно сделать оценку выпавшего в аэрозольной фор-

ме 239Pu и 240Pu. Зная, что A(137Cs) ≈ 8,5·1016 Бк, получаем активность A(239,240Pu) ≈ 8,5·1013 Бк, что соответствует
m(239Pu)а ≈ 15 кг + m(240Pu)а ≈ 5,9 кг.
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AMOUNT EVALUATION OF PLUTONIUM OXIDE COMPOUNDS
IN SOIL CONTAMINATION FOR LONG DISTANCES

FROM THE CHERNOBYL NUCLEAR POWER STATION
E. A. Rudak, A. M. Elmansury, O. I. Yachnik

As shown by the example of contaminated districts of Mogilev region, for amount evaluation of plutonium iso-
topes (239Pu + 240Pu) in volatile state, it is possible apply correlation with using of 103Ru, 106Ru and 137Cs nuclides.

Седукова Г. В.

РНИУП «Институт радиологии»
г. Гомель, Республика Беларусь

ВЛИЯНИЕ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ
НА НАКОПЛЕНИЕ SR-90 ПРОДУКЦИЕЙ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

В настоящее время в южных районах Республики Беларусь существует проблема получения зерна, соот-
ветствующего Республиканским допустимым уровням содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйст-
венном сырье и кормах по содержанию стронция-90 для переработки на пищевые цели. Во многом это связано
с наличием в этих районах легких по гранулометрическому составу почв, характеризующимися низким баллом
бонитета (ББ). Этот комплексный показатель учитывает ряд факторов: свойства почв, определяющие их типо-
вые, подтиповые, родовые и видовые различия, гранулометрический состав почвообразующих и подстилающих
пород, индекс окультуренности, культуртехническое состояние земель, степень их увлажнения, а также клима-
тические условия. Результаты исследований по изучению влияния почвенного плодородия (ББ) на количест-
венные параметры перехода (КП) 90Sr в зерно зерновых культур свидетельствуют о наличии обратной корреля-
ционной связи между этими показателями. Наиболее сильная связь отмечена у озимой пшеницы (R=-0,83,
У=4,01-0,08Х) и овса (R=-0,83, У=2,96-0,07Х). У остальных зерновых культур (озимое тритикале, озимая рожь
и ячмень) связь средняя (R=-0,50–-0,69). Анализ уравнений регрессии, характеризующих установленную зави-
симость для овса и озимой пшеницы показывает, что при изменении ББ дерново-подзолистой супесчаной поч-
вы на 10, КП 90Sr в зерно уменьшится на 0,7-0,8 Бк/кг: кБк/м2. Установленные закономерности позволяют пред-
ложить виды зерновых культур, которым необходимо отдавать предпочтение при планировании структуры по-
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севных площадей в хозяйствах, находящихся на территории радиоактивного загрязнения, для получения конку-
рентноспособной продукции.

INFLUENCE OF SOIL FERTILITY ON ACCUMULATION SR-90
BY PRODUCTION OF GRAIN CROPS

G. V. Sedukova
Correlation connection between a point sod-podzolic sandy ground and factor of transition Sr-90 in grain of

various kinds of grain crops is shown.

Семеж Т. Ф.

Центральный научно-исследовательский институт
комплексного использования водных ресурсов,
г. Минск, Республика Беларусь, E-mail: tsemezh@mail.ru

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ

ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
В связи с возникшим ростом потребности в отдыхе вблизи водных объектов на территории Республики

Беларусь активно проводится обследование новых мест для рекреации.
Одним из показателей рекреационной пригодности водных объектов является радиологический. Это,

прежде всего, характерно для водоемов Гомельской и Могилевской областей.
От уровня радиоактивного загрязнения водного объекта зависит дозовая нагрузка на отдыхающих. В

процессе рекреационной деятельности человек подвергается как внешнему, так и внутреннему облучению. В
зависимости от вида отдыха (пребывание на пляже, плавание, пребывание на плавсредствах, любительское ры-
боловство и т. д.) дозовые нагрузки на человека будут различны.

Следует учитывать, что уровень радиоактивного загрязнения водных объектов речного и озерного типа
различен, что связано с особенностями водообмена и поведения радионуклидов в данных системах.

Особое внимание следует уделить радиоактивному загрязнению донных отложений, поскольку они яв-
ляются вторичными источниками загрязнения водоемов и водотоков. Учитывая динамику и пространственно-
временной режим переноса радионуклидов в гидрологическом цикле, при оценке радиационной опасности вод-
ных объектов в целях рекреации необходимо ориентироваться не на удельную активность воды, а на радиоак-
тивность иловых донных отложений.

THE MAIN ASPECTS OF RECREATION
ON THE RADIONUCLIDE CONTAMINATED WATER OBJECTS

T. Semezh
The main aspects of recreation on the water objects are considered. It is necessary to pay attention to radionu-

clide contamination of water, bottom sediments, soil, hydrological processes in water objects and types of recreation.
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ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ SR-90
В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ

В связи с высокими темпами развития атомной энергетики, в настоящее время актуальными являются
вопросы, связанные с изучением поведения техногенных радионуклидов, образующихся при эксплуатации
ядерных установок, которые поступают в окружающую среду. Изучение особенностей накопления техноген-
ных радионуклидов в различных компонентах экосистемы имеет важное значение при оценке радиоактивного
загрязнения каждого компонента в отдельности и экосистемы в целом. Необходимость изучения распределения
Sr-90 и других радионуклидов в донных отложениях обусловлена не только тем, что донные отложения обла-
дают высокой поглощающей способностью и представляют собой основной компонент водной экосистемы,
аккумулирующий радионуклиды, но они также являются первичным звеном миграции радионуклидов по пи-
щевым цепям и источником вторичного загрязнения водной экосистемы.

Sr-90 является бета излучающим радионуклидом, для его определения требуется радиохимическое выде-
ление непосредственно Sr-90 либо его дочернего изотопа Y-90. Особый интерес для разделения радиоизотопов
представляют методы, основанные на процессах экстракции, вследствие того, что они позволяют за сравни-
тельно короткое время и с высокой точностью определить содержание стронция в исследуемой пробе.

Для определения стронция в образцах донных отложений был использован модифицированный экспресс
метод, основанный на экстракции Y-90 кислым эфиром фосфорной кислоты (НДЭГФ). Данный метод включает
пять основных этапов: первичная подготовка и химическое разложение пробы, жидкостная экстракция НДЭГФ,
приготовление счетного образца, определение Y-90 на жидкосцинтилляторном бета-спектрометре Triathler
(Hidex, Финляндия).

Модифицированный метод определения Sr-90 может быть использован для оценки радиационного за-
грязнения водных объектов, находящихся в зоне влияния ядерных установок и радиационно опасных объектов,
а также при проведении радиохимического анализа Sr-90 в других объектах окружающей среды.

RAPID METHOD OF SR-90 DETERMINATION IN SEDIMENT SAMPLES
T. V. Semizhon, E. Klemt, N. V. Goncharova

In present work the rapid method of 90Sr determination in sediment samples based on combined solvent extrac-
tion with bis(2-ethylhexyl) phosphoric acid (HDEHP) and liquid scintillation counting procedure is performed.

Сузько О. В., Арастович Т. В., Головешкин В. В.

Институт радиологии, г. Гомель, Республика Беларусь

ПОСТУПЛЕНИЕ 137CS И 90SR
В ПОЛЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ ИЗ ТОРФЯНЫХ ПОЧВ

В ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД ПОСЛЕ АВАРИИ
Разработка способов снижения поступления радионуклидов из торфяно-болотных почв в растения явля-

ется одной из актуальных проблем практической радиоэкологии. Для достоверного прогнозирования загрязне-
ния сельскохозяйственной культур, возделываемых на почвах этого типа, в отдаленный после Чернобыльской
катастрофы период требуется уточнение и обновление значений коэффициентов перехода (КП).

Авторами определялись параметры перехода 137Cs и 90Sr в многолетние травы и полевые культуры (зер-
новые, картофель, кукурузу), возделываемые на торфяных почвах хозяйств Гомельской области. Установлено,
что в отдаленный период после аварии поступление 137Cs и 90Sr в травяную растительность снизилось. КП137Cs
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остаются более высокими (в 1,5-2 раза) по сравнению с таковыми на минеральных почвах. Выявлены тенден-
ции к снижению значений КП137Cs для многолетних трав при увеличении содержания калия в торфяно-
болотной почве, но сохраняется высокая вариабельность КП в зависимости от трав и свойств различных торфя-
ных почв.

Определены КП137Cs и 90Sr для зерновых и пропашных культур (картофель, кукуруза), возделываемых на
торфяно-болотных почвах. Для зерновых КП137Cs  в среднем выше,  чем на минеральных почвах,  КП90Sr для
зерновых на торфяниках, наоборот, ниже чем на минеральных почвах. Переход 137Cs  в пропашные культуры
также выше в 1,5-3 раза на торфяно-болотных почвах, чем на дерново-подзолистых. Содержание же 90Sr в куль-
турах, выращенных на торфянике, ниже, чем на минеральных почвах.

TRANSFER 137CS AND 90SR IN FIELD CULTURES FROM PEAT SOIL
DURING THE REMOTE PERIOD AFTER ACCIDENT

O. V. Suzko, T. V. Arastovich, V. V. Goloveshkin
Accumulation 137Cs in long-term cereal grasses, a grain, a potato and in green weight of corn on peat-marsh soils

are discussed. Values of transfer factors are higher in 1,5-3,0 times, than on sod-podsolic soils. It limits use of radionu-
clides polluted peat-marsh soils.

Сухорукова Т. В.

Институт радиологии, г. Гомель, Республика Беларусь

ОЦЕНКА ПОТОКОВ РАДИОНУКЛИДОВ 137CS И 90SR
НА ОСНОВЕ МОДЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

На примере Ветковского района Гомельской области, как одного из наиболее пострадавших регионов
Беларуси в результате аварии на Чернобыльской АЭС, проведена оценка потоков и возможного поступлении в
организм человека по трофическим цепям радионуклидов 137Cs и 90Sr из наиболее значимых экосистем (агро-
культурных и естественных) за десятилетний период, используя расчетную статистическую модель.

С 1995 по 2005 гг. произошло снижение средней плотности загрязнения сельскохозяйственных угодий
137Cs – с 330 кБк/м2 до 270 кБк/м2, 90Sr – с 11 кБк/м2 до 9 кБк/м2, т. е. в среднем на 18 %.

Основная доля потоков радионуклидов приходилась и приходится на сельскохозяйственную экосистему.
В целом за десять лет поток радионуклидов 137Cs в сельскохозяйственной сфере снизился в 2,2 раза, 90Sr – в 1,7
раза. Это повлекло также снижение индивидуальной дозы внутреннего облучения среднестатистического сель-
ского жителя Ветковского района в 2,52 раза по137Cs, и в 1,39 раз по 90Sr.

Потенциальная коллективная доза, которая сформирована пищевой продукцией сельскохозяйственных и
естественных экосистем, составляет 16,4 чел-Зв/год по 137Cs (1995 г. – 44,3 чел-Зв/год) и 0,2 чел-Зв/год по 90Sr.
67,3 % от суммарной коллективной дозы экспортируется за пределы района (11,2 чел-Зв/год).

Потоки радионуклидов в продукции естественных экосистем снизились на **%, в основном за счет сни-
жения плотности загрязнения. Существенное снижение потоков радионуклидов в сельскохозяйственной про-
дукции произошло в основном за счет снижения уровня загрязнения продукции и, следовательно, обусловлено
интенсивным применением защитных мероприятий в животноводстве и растениеводстве. Опережающее улуч-
шение радиоэкологической ситуации в сельскохозяйственной сфере приводит к росту вклада продукции есте-
ственных экосистем в формирование индивидуальных и коллективных доз внутреннего облучения сельского
населения района.

EVALUATION OF 137CS AND 90SR FLUXES BASING
ON THE MODEL APPROACHES

T. V. Suhorukova
Evaluation of radionuclides fluxes has been made using statistical modeling with Vetka region of the Gomel area

as an example
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Тагай С. А.

Институт радиологии, г. Гомель, Республика Беларусь

УРОВНИ СОДЕРЖАНИЯ АМЕРИЦИЯ-241
В ПОЧВЕ НА ЮГЕ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Загрязнение почвы трансурановыми элементами (ТУЭ) до аварии на ЧАЭС определялось глобальными
выпадениями, связанными с атмосферными ядерными испытаниями 1954-1964 гг., и было обусловлено в ос-
новном изотопом 239Pu. В северных широтах плотность загрязнения почв составляла 70-80 Бк/м2,  а в южных
широтах не превышала 15 Бк/м2 (IAEA Safety reports series №9, 1998). Вклад 241Am в глобальных выпадениях
считался пренебрежимо малым.

В 1986 г. авария привела к дополнительному поступлению ТУЭ в окружающую среду, при этом значи-
тельная часть пришлась на юг Гомельской области (зона отчуждения). Характерной чертой аварийного выброса
является относительно высокое содержание изотопа 241Pu, который распадается до 241Am, при этом
максимальных значений активность 241Am достигнет к 2058 году и превысит активность суммы всех изотопов
плутония приблизительно в 1,8 раза (Национальный доклад, 2006).

В 2005-2006 гг. на территории зоны отчуждения изучалось содержание и распределение 241Am в почве
бывших сельскохозяйственных угодий и лесных насаждений в зависимости от степени затопления. Удельная
активность 241Am определялась методом гамма-спектрометрии. Запас 241Am  в почве составил от 2,2  до
76,3 кБк/м2 на 7 участках луга и от 14,3 до 87,9 кБк/м2 на 8 участках леса. Установлено, что в почве ненарушен-
ной структуры около 90 % запаса 241Am распределено в верхнем 10-см слое. Выраженной зависимости верти-
кальной миграции 241Am в почве от степени затопления обследованных участков не выявлено. Обнаруживается
тенденция к более высокой подвижности радионуклида в торфяно-болотной почве и в почве грабовых насаж-
дений леса.

LEVELS OF 241AM CONTENT IN SOIL
ON THE SOUTHERN PART OF GOMEL AREA

S. A. Tagai
Distribution of 241Am in the vertical soil profile of meadow and wood biogeocenosis on the territory of Polessie

radiation reserve is discussed. Inventory of 241Am in soil up to three orders has exceeded in 2005 the global levels of
plutonium isotopes and has made from 2,2 up to 76,3 кБк/m2 on  7  meadow  sites,  from  14,3  up  to  87,9  кБк/m2 on
8 wood sites.

Тыныбеков А. К., Куленбеков Ж. Э., Алиев М. С.

Международный Научный Центр, г. Бишкек, Кыргызстан

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА
Экологический риск большинство исследователей определяют как вероятность возникновения в природ-

ной среде таких, нарушений при антропогенном вмешательстве которые могут быть неблагоприятными для
дальнейшего функционирования и существования экологических систем. Природная и естественная радиация
сопровождает нас в течение всей нашей жизни. Лишь относительно недавно стало известно, что одним из важ-
ных для здоровья человека является радон.  Исследования,  проведенные в разных странах,  показали,  что его
воздействие формирует около половины дозы, получаемой человеком от всех источников радиации.

В исследованиях по радиологическому мониторингу Иссык-Кульcкого региона, проведенных Интер-
научным Центром (Кыргызстан) и Мичиганским Университетом (США) по гранту CRDF был применен ком-
плекс новейшего зарубежного измерительного оборудования, включающего: экспонометр-детектор Eberline,
спутниковый прибор для определения координат, персональный компьютер с модулем записи данных Методи-
ка измерений представляет собой одновременное снятие значений координат местонахождения с помощью
спутникового прибора GPSR и измерение радиационного фона экспонометр-детектором Eberline. В ходе экспе-
диций показатели радиационного фона записывались в память экспонометр детектора, с регулярной частотой в
реальном времени и дате, в то время как спутниковый прибор с таким же интервалом автоматически фиксиро-



183

вал долготу и широту местонахождения и сохранял эти данные в своей памяти. Все координатные данные (дол-
гота, широта), показатели уровней радиационного фона, дата, время измерения в дальнейшем переносились в
память компьютера с помощью модуля записи. Прибор Eberline фиксировал до 500 измерений одновременно,
что является удобным в условиях экспедиции. Перед каждой экспедицией производилась тарировка прибора.
Измерения проводились на уровне 0,1 и 1 метров от поверхности земли.

Для выявления содержания материалов, образующих интегральный уровень радиации отбирались пробы
почвы по специальной методике с дальнейшей доставкой их в лабораторию. Дата, время, координаты мест от-
бора проб почвы записывался в переносный компьютер с присвоением порядкового номера.

Анализ проб почвы проводился в радиометрической лаборатории Института Физики Национальной Ака-
демии Наук Кыргызской Республики и Мичиганского Университета с помощью сцинтиляционного гамма-
спектрометра. Данный прибор предназначен для измерения активности и концентрации радиоактивных изото-
пов, распад которых сопровождается гамма-излучением и позволяет определить содержание гамма-активных
радионуклидов. Для проведения сравнительных гамма спектрометрических анализов в радиологической лабо-
ратории Мичиганского Университета были отобраны серии проб с территорий сравнительно с высокими пока-
зателями уровня радиации Обработка полученных данных производились на персональном компьютере с по-
мощью программ Е600 ОРТ Windows PC Calibration Program и Excel 7.0.Все данные измерений записывались в
память компьютера для дальнейшей обработки. На электронной таблице Excel производили группировку дан-
ных по числам и/или условным районам с координатными данными. С помощью программы строились графи-
ки уровня радиации с учетом координатных характеристик. В ходе работы были определены локальные участ-
ки с повышенным уровнем радиации. Использование данных спутникового прибора позволяют определять ме-
стонахождение и размеры исследуемого участка с большой точностью. В процессе выполнения исследований
также были проведены выборочные измерения уровня радиации внутри помещений в различных населенных
пунктах Иссык-Кульской области. Результаты анализов показали существование определенной разницы уровня
радиации внутри и вне помещений. Причиной повышенного уровня радиации внутри помещений является, ра-
диоактивные излучения строительных материалов и требует специальных научных исследований.

Результаты радиологического мониторинга представлены в местных и зарубежных научных сборниках, в
виде карт дозовых нагрузок естественного гамма излучения

Царенок А. А., Гвоздик А. Ф., Яночкин И. В.

Институт радиологии МЧС Республики Беларусь,
г. Гомель, Республика Беларусь

ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРРОЦИНСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЗИЯ-137
В ОРГАНИЗМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Для профилактики накопления и ускорения выведения 137Cs из организма крупного рогатого скота про-
ведены широкомасштабные производственные испытания препаратов ферроцианидов (ферроцин, бифеж,
ЦИИОМ, ферроцинсодержащие болюсы, соль-лизунец, комбикорм, соль Нигровича). Применение ферроцина,
бифежа и ЦИИОМа в течение 35 суток в дозах 3, 6 и 12 г/гол./сут.  лактирующим коровам при суммарной ак-
тивности рациона от 16,3 до 75,5 кБк/сут. в условиях стойлового и пастбищного содержания позволило снизить
концентрацию 137Cs в молоке от 6,0 до 10,0 раз.  Скармливание ферроцина в дозах 1, 3 и 6 г/гол.  в сутки,  при
суммарной активности суточного рациона 37,0-74,0 кБк/сут. откормочным бычкам позволило снизить концен-
трацию 137Cs в мышечной ткани на 49 сутки опыта в 4,5-6,3 раза, бифежа в 5,9-6,6 и ЦИИОМа в 5,7-6,3 раза по
сравнению с контролем. После применения комбикорма с ферроцином (0,6 %) в дозе 3,0 г/гол./сут. кратность
снижения концентрации 137Cs в молоке дойных коров на 30 сутки эксперимента достигала 2,7 раза, а скармли-
вание брикетов соли-лизунца с ферроцином (3,0 и 10,0 %) снижало концентрацию 137Cs в молоке от 3,2 до 11,4
раза по сравнению с контролем.  Введение болюсов в рубец дойных коров,  в количестве 3 штук обеспечивало
2,0-5,0 кратное снижение содержания 137Cs в молоке. Таким образом, использование ферроцианидных препара-
тов может в значительной степени снижать поступление и накопление 137Cs в организме крупного рогатого ско-
та и его продукции в зоне радиоактивного загрязнения.
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APPLICATION OF FERROCYANIDE PREPARATIONS TO DECREASE CS-137
ACCUMULATION BY THE CATTLE

A. A. Tsarenok, A. F. Gvozdik, I. V. Yanochkin
The ways for ferocyanide application are discussed to reduce 137Cs accumulation in milk and meat of cattle.

Шитюк К. Ф., Процак В. П.

Научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиологии
Национального аграрного университета, г. Киев, Украина

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ
В СОСНОВЫХ БИОГЕОЦЕНОЗАХ

УКРАИНСКОЙ ЧАСТИ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ
В результате аварии на Чернобыльской АЕС из хозяйственной деятельности было выведено около 2600

км2 радиоактивно загрязненных территорий, из которых около 45 % занимали лесные экосистемы. В связи с
сукцессиями природных экосистем, которые начались после приостановления хозяйственного использования
загрязненной территории, площадь лесов на данный момент увеличилась до 50 %, из которых около 80 % заня-
ты сосновыми насаждениями.

Попавшие в лесные экосистемы радионуклиды, включились в сложные, специфические только для этих
экосистем потоки миграции биогенных элементов и веществ, распределившись по всем компартаментам, в том
числе и биомассе древесных культур.

Установление в динамике особенностей распределения 90Sr и 137Cs в сосновых насаждениях зоны отчуж-
дения, а также накопления их в структурных компонентах сосны стало основной целью данной работы.

Исследования проводились в 1998 и 2005 гг. на 15 экспериментальных площадках заложенных на основ-
ных «следах» аварийных выбросов радионуклидов и отличающихся уровнями и соотношениями плотностей
загрязнения 90Sr и 137Cs территории.

Плотность загрязнения исследуемых лесных экосистем изменялась по 137Cs от 53 до 11500 кБк/м2 и от 9
до 3540 кБк/м2 по 90Sr.

Основная масса радионуклидов до сих пор находится в верхнем 20 см слое почвы, составляя около 65 и
90 % по 90Sr и 137Cs от запаса в почве, соответственно, что говорит о невысокой миграционной способности ра-
дионуклидов в профиле лесных почв. Повышенную интенсивность миграции 90Sr отмечено только для связан-
ных, слабогумуссированных боровых песков. Отмечено, что лесные подстилки продолжают играть существен-
ную роль в распределении радионуклидов в биогеоценозе, аккумулируя, в исследуемых полигонах, около 7 %
137Cs и 10 % 90Sr, особенно это характерно для чистых сосновых насаждений, в которых запасы биомассы под-
стилок являются значительными.

В древесном ярусе на данный момент находится около 25 % всего запаса 90Sr и всего 3,5 % 137Cs.
Анализ полученных данных о накоплении радионуклидов сосною, позволяет сделать такие основные

обобщения:
· коэффициенты перехода 137Cs и 90Sr в одни и те же органы и ткани сосны изменяются в широком

диапазоне;
· коэффициенты перехода 137Cs уменьшалась в ряду: почки > 1-летняя хвоя > 1-летние побеги >

внутренняя кора > кора боковых ветвей > 2-летняя хвоя > кора наружная > древесина боковых
ветвей > древесина ствола;

· накопление 90Sr уменьшается в ряду: кора боковых ветвей > внутренняя кора > 2-летняя хвоя, 1-
летние побеги, 2-летние побеги > кора наружная > 1-летняя хвоя > древесина боковых ветвей >
древесина ствола;

· интенсивность накопления 90Sr всеми органами сосны в одинаковых условиях выше, чем 137Cs от
1,3 раза для 1-летней хвои до 10 раз для коры боковых ветвей;
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DISTRIBUTION OF RADIONUCLIDES IN PINE BIO-GEO CENOSE
OF UKRAININAN PART OF EVACUATION ZONE

K. F. Shityuk, V. P. Procak
The distribution of 90Sr and 137Cs radionuclides in the main structural components of Pinus sylvestris, have been

investigated in the Exclusion Zone. It was determined, that intensivity of 90Sr accumulation in all structural components
is higher, than 137Cs from 1,3 to 10 times.

Ясюленис Р., Рожков А.

Институт физики, г. Вильнюс, Литовская Республика

ДОЗЫ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ИГНАЛИНСКОЙ АЭС

Величина дозы ионизирующего излучения в окружающей среде атомных электростанций является
важным критерием их безопасной эксплуатации. Прямые измерения доз с использованием современного
дозиметрического оборудования недостаточно чувствительны. Годовые дозы ионизирующего излучения были
рассчитаны с использованием программы InterRAS на основе результатов измерения концентраций активности
радионуклидов в приземном воздухе в период от начала строительства Игналинской АЭС (1978 г.) до 2006 г.
Пробы приземного аэрозоля были отбраны путем прокачивания большого объема воздуха (около 1800 м3 ч-1)
через фильтр Петрянова и измерены с помощью низкофонового полупроводникового детектора. Оценен вклад
излучения аэрозольных радионуклидов: космогенного 7Be, гамма излучателей, принесенных в регион из
удаленных источников, и радионуклидов, поступающих в окружающую среду из Игналинской АЭС. Для
сравнения были рассчитаны общая доза и доза облучения щитовидной железы в период с 26 апреля по 20 мая
1986 г. В течение последних пяти лет среднегодовые дозы ионизирующего излучения 60Co были около
0,05 mSv г-1, 137Cs – около 0,5 mSv г-1 и 7Be – 100 mSv г-1.

IONIZING RADIATION DOSES IN THE ENVIRONMENT
OF THE IGNALINA NUCLEAR POWER PLANT

R. Jasiulionis, A. Rozkov
Ionizing radiation doses in the nuclear power plant environment are the main criteria of its safe operation.

Internal radiation doses of the cosmogenic 7Be, gamma emitters transported to the Ignalina NPP region from distant
sources (137Cs) and that of radionuclides emitted to the environment from the Ignalina NPP were calculated using the
InterRAS software.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ.

МЕНЕДЖМЕНТ В ЭКОЛОГИИ

Agopsowicz M., Białowiec A.

The University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Department
of Environmental Biotechnology, Olsztyn, Poland,
E-mail: andrzej.bialowiec@uwm.edu.pl

THE MONITORING OF GROUNDWATER QUALITY
DURING LAND APPLICATION OF SEWAGE SLUDGE

Tree years, lysimetric research on the influence of land application of sewage sludge on the ground water quality
was done. Three plants species were tested, as a possible ways of sewage sludge application: grass – for restoration of
contaminated soils; corn – for feeding staff production, and willow – for energy forestry. As a control, plantless lysime-
ters were used. Following sewage sludge doses were applied: 0; 10; 50; 50, 110, 225, 450 Mg d.m./ha.

Significant (p < 0,05), linear correlations between the increase in the sewage sludge dose and EC, and COD and
NO3 content in the ground waters indicate a potential risk of contaminating ground waters during the land application of
sewage sludge, particularly with high doses exceeding 50 Mg d.m./ha. These correlations and risks of ground water
contamination were observed during all three years of experiment for indicators such EC and COD. In case of nitrates
the risk of its migration was detected only in first year after sewage sludge application. The applied plants did not re-
duce the negative effect of the increasing doses of the sewage sludge on the ground waters quality. Additionally, the
very low level of heavy metals and pathogens in ground water was determined.

KEY WORDS: sewage sludge, ground water contamination, organic and mineral compounds, nitrates, heavy
metals, pathogens.

Białowiec A., Agopsowicz M.
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THE POSSIBILITIES OF MUNICIPAL SOLID WASTE LANDFILLS
MONITORING ACCORDING TO BIOGAS POTENTIAL

ASSESSMENT, AND RECOVERY OF WASTE MATERIALS
One of the methods of municipal solid wastes (MSW) treatment is landfilling. After finalization of the biological

processes wastes might be mechanically treated for residual solids reuse. In Zakurzewo, near Grudziądz, Poland, facility
based on the energetic piles technology was built. After 5 years of biogas production, the mechanical treatment has been
presumpted. The 6 energetic piles, with dumped wastes from 1 to 6 years age, were examined. The study has given the
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answers on the following questions: I – if the piles are worth dug up, II – what kind of material may be recovered after
that, and III – what king of process dominated in piles currently? It has been found that plastic, mineral fraction and
fraction of waste with the particles at the diameter below 10 mm made up about 75 – 90 % of the total mass of waste in
piles. Therefore, in the future these groups should be selected from the whole mass. Small fractions – I fraction of waste
(with the particles at the diameter below 10 mm) and II fraction (with the particles at the diameter between 10 – 40 mm)
made up significant share (50 – 93 %) of the total mass of waste in piles. Organic matter content in dry mass of I frac-
tion was high ranging from 71,6 – 86,8 % of d.m. This fraction can be used as a biological layer on the landfill,  but
should not be treated as a neutral waste for the sake of leaching of high pollutants concentration. The temperature inside
the piles, the biogas composition and content of organic fraction in wastes from piles were measured as an indicator of
biological processes intensity. The temperatures inside the piles with waste from 1 to 2 years age were in the range from
29,8 to 38,1 ºC, however the temperatures inside the older piles (3 to 6 years old) ranged from 17,5 to 20,9 ºC. The am-
bient temperature was 19,0 ºC. The content of CH4 in biogas from piles with wastes from 1 to 2 years age ranged from
51,0 to 60,0 %. The concentration of CH4 in biogas from older piles decreased with the age of wastes: from 68,6 % (3
years old wastes) to 32,4 % (6 years old wastes). The research indicated that biological processes in energetic piles have
not finished yet. It was confirmed by high concentration of CH4 in biogas and still high content of easy biodegradable
organic matter in wastes. It was probably caused by not high enough temperature inside the piles, air migration into the
piles, and operational mistakes. To achieve the high effectiveness of biological processes, the design and technological
parameters should be kept. For the sake of low reduction of organic matter further fermentation of waste from piles with
biogas recovery is advisable. In case of waste mass reuse, in order to improve structural and odour features of waste,
before sorting on the secondary materials, 3 weeks of air drying is advisable.

KEY WORDS: energetic piles, granulometric fraction of waste, morphological groups of waste, organic fraction
of waste, water extract, biogas potential.
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WILLOW AS BIOFILTER UNDER THE CONDITIONS
OF HIGH SOIL HUMIDITY IN POT EXPERIMENT

In two factorial pot experiment three willow genotypes were studied: two Swedish cutivars: Loden (Salix dasy-
clados)  and Torhild  (Salix schwerinii × S. viminalis) × S. viminalis) and a Polish – one Turbo (Salix viminalis). The
second factor was the type of growing medium: amended with municipal solid waste composts from Suwałki (town in
north-eastern Poland without heavy industry – unpolluted region of Poland) or Katowice (center of Upper Silesia indus-
trial region of heavy soil and air pollution) and control amended with commercial horticultural medium. Rates of com-
post applied were equivalent to the rate 200 Mg · ha-1 of farmyard manure in terms of organic carbon the same amount
of organic carbon was introduced to control. Plants were grown in PVC pots of diameter of 0,22 m i height of 0,75 m of
filled with medium structured typical brown soil with addition of mentioned so called industrial composts. The com-
pletely randomized design was applied in triplicate. Pots used had a tap at the bottom and leaching water can be col-
lected. Humidity in pots were kept at 85-90 % of maximal water capacity and leaching water samples were collected in
two weeks interval. Willow plants were harvested in the late autumn (after natural desiccation). Then morphological
measurements and chemical analyses of above ground organs were performed. It was found that all studied genotypes
can be effectively applied for phytoremediation of industrial composts produced with mixed municipal solid wastes.
Industrial composts amendment positively affected yield of willow biomass compared to control. The highest yield of
above ground biomass was noted for Polish clone Turbo. Willow of Swedish cv. Loden showed the highest ability to
accumulate of trace metals however their contents were in each case below limits of phytoxicity.
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INVESTIGATION OF MIGRATION FORMS OF POLLUTANTS
IN THE TRANSBOUNDARY RIVERS OF CENTRAL ASIA

Studying of migration forms of heave metals (HM) in the river waters was conducted by the following scheme:
Neutron-activation analysis of divided fractions of separate forms of HM; experimental modeling by using of appropri-
ate radio nuclides and thermodynamic modeling methods. There was developed and used neutron-activation method for
getting quantitative data about forms of being HM in water.

The ultra-filtration and electrodialyze fractionating and concentrating of separate forms of HM was carried out
before neutron activation analyses. There were established optimal conditions of division form of being of HM by using
radionuclides 60Co, 51Cr and 124Sb in cationic and anionic forms. During 2003-2005 we have studied space-temporarily
variations of content and phase distribution of Hg, Zn, Cd, Sb, Co, Th, Br, Cr, Au, La and Eu in the waters of Amu-
darya, Syrdarya and Surkhandarya rivers. Average concentration of HM fluctuates from 4,1 mg/l for Fe, till 2 ng/l for
Au. Suspended composing of river waters makes from mountain rock and lands in river-heads and concentration of
elements in weight form not exceeding the level of Clark’s contents.

In formation of solved phase of river water main role plays atmospheric precipitation. This fact concern to the
technogenic elements (Hg, Cd, Zn, Sb, Cr, Se, V) mainly. Limits of determination of HM – 10-6-10-10g/l. Relative mis-
take of definition of 20 HM, including Hg, Zn, Cd, Sb, Co, U, Br and Cr in the river and sewage waters makes 10-25 %.

It was established that researching elements in river waters migrates in suspended, colloid, cationic, anionic and
neutral forms. Contents of colloid form of HM fluctuate between 5 % and 20 %. A comparable low content of organic
matters in river waters of arid zones stipulates perceptivity of applying of thermodynamic methods in studying of being
forms of HM. The thermodynamic calculations for determination being forms of HM in river waters were also carried
out.

On the base of experimental data and thermodynamic modeling, it was established that in distinction of river wa-
ters of humid zones, in migrations of HM in surface water in arid zones main role plays inorganic ligands (OH-, SO4

2-,
Cl-). Received results about forms of being HM and radionuclides may be the base for developing the technology of
water preparation on water-pipe stations of researched rivers, and for effective clearing water from HM and radionu-
clides.

In this work the contents of the different forms of heavy metals in the rivers of Uzbekistan were analyzed. The
thermodynamic calculations for determination of being forms of heavy metals in river waters were carried out. Re-
ceived results about forms of being HM and radionuclides can be the base for developing the technology of water
preparation on water-pipe stations of researched rivers, and for effective clearing water from HM and radionuclides.

Агутин К. А.

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

ОЦЕНКА ПЕРЕНОСА ВОДОРАСТВОРИМЫХ СОЕДИНЕНИЙ
В ГРУНТАХ СЕЗОННОГО ПРОМЕРЗАНИЯ

Оценка и последующее регулирование переноса техногенных загрязнителей в окружающей среде, про-
тиводействие морозному разрушению дорожных покрытий и деформации оснований инженерных сооружений
должны проводится на основе комплексного исследования и моделирования взаимосвязанных процессов пере-
носа тепла, влаги, солей и пучения в мерзлых породах. Учитывая сложность этих процессов, а также техниче-
ские трудности, связанные с проведением непосредственных исследований указанных объектов, одним их наи-
более эффективных методов исследования этой проблемы является компьютерное моделирование, которое ос-
новывается на физико-математическом описании механизмов, обусловливающих эти процессы и оценке факто-
ров, влияющих на их интенсивность.

В основу компьютерного моделирования положена математическая модель взаимосвязанных процессов
тепло- и массопереноса и деформации скелета мерзлой породы в виде системы дифференциальных уравнений.
Согласно этой модели плотность потока водорастворимых определяется двумя различными механизмами: кон-
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вективным и диффузионным. Первый механизм соответствует переносу водорастворимых соединений вместе с
потоком жидкости по незамерзающим прослойкам воды, второй – молекулярной диффузии водорастворимых
соединений по этим же прослойкам. Движущими силами конвективного переноса являются градиенты гидро-
статического давления, температуры и концентрации водорастворимых соединений. На основании численного
решения дифференциального уравнения, в среде визуального программирования Delphi была разработана при-
кладная компьютерная программа. Эта программа позволяет промоделировать исследуемые процессы в раз-
личных температурно-влажностных режимах и неоднородном исходном распределении водорастворимых со-
единений в почвах, грунтах и горных породах.

Методом компьютерного моделирования выявлены основные закономерности взаимосвязанных процес-
сов переноса тепла, влаги, солей и пучения в мерзлых породах. В частности установлено, что при наличии ис-
ходного неоднородного распределения концентрации солей в породе возникает поток влаги, направленный в
зону понижения концентрации солей и в этой зоне может возникать избыточное гидростатическое давление,
которое приводит к деформации и разуплотнению скелета породы.
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ESTIMATION OF WATER SOLUBLE COMPOUNDS TRANSFER
IN SEASON FROZEN GROUNDS

K. A. Agutin
A mathematical model has been developed and realized as a computer program to simulate interrelated processes

of heat and mass transfer and cryogenic swelling in salted grounds.

Белоусова Т. Н.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИИ БЕЛАРУСЬ
Проблему становления и развития экологического менеджмента на промышленном предприятии следует

рассматривать, прежде всего, с позиции состояния национальной экономики. Промышленная политика, наце-
ленная на снижение общих затрат, в составе которых доминируют материалы, сырье и энергия, решает не толь-
ко экономические, но и экологические проблемы. Современная концепция экологического менеджмента на
промышленном предприятии – это концепция управления материальными ресурсами (включая отходы произ-
водства) и качеством выпускаемой продукции и на этой основе снижения ее природоемкости и экологоемкости.
Генеральным направлением реализации концепции экологического менеджмента является реструктуризация
предприятий на основе ресурсосбережения и внедрения экологически безопасных технологических процессов
(Неверов, 2006).

Нами проведен анализ природоохранной деятельности на ОАО «Стройдетали», ОАО «Минскпроектме-
бель», РУП «Минский завод «Термопласт» и других предприятиях РБ, даны рекомендации по формированию
системы экологического менеджмента. В частности, на ОАО «Стройдетали» с целью снижения негативного
воздействия на окружающую среду предложены организационно-экономические, управленческие и техниче-
ские мероприятия (проект по очистке загрязненного воздуха от древесной пыли – система аспирации с приме-
нением рукавного фильтра). Дано его экономическое обоснование. Рекомендовано создание, внедрение и сер-
тификация системы управления окружающей средой на соответствие требованиям стандартов серии
ИСО 14000.
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PROBLEMS OF SETTING UP ECOLOGICAL MANAGEMENT SYSTEM
AT INDUSTRIAL ENTERPRISES OF BELARUS

T. N. Belousova
The aim of this work is to analyze the problems of ecological management, environmental activity of the enter-

prises and to suggest the ways of its improvement. Ecological-economic evaluation of the enterprises influence upon
environment and the analysis of the environmental activity of the joint-stock company «Stroydetali» were carried out in
this work. The air protection project was suggested and its economic ground was given. Organization-economic and
managerial measures of improvement of the environmental activity of joint-stock company «Stroydetali» were sug-
gested.

Буянов П. М.

Херсонская городская организация УЭА «Зеленый свет», Украина

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОКОВ

1. Хозяйственные отходы включают в себя 30–40 % органики, которая при разложении, загрязняет окру-
жающую среду и создает ужасный смрад, который негативно влияет на здоровье и психологическое состояние
людей.

Ученые ассоциации «Зеленый свiт» разработали оригинальный метод биологической переработки орга-
нической составляющей хозяйственных отходов, который имеет НОУ_ХАУ и проводится его патентование.
Суть этого метода состоит в том, что своеобразная биологическая масса (БМ) активно дезодорирует и перера-
батывает органику хозяйственных отходов в органоминеральное удобрение био-гумус. Полученный био-гумус
используется в сельском хозяйстве при выращивании зерновых и овощных культур без применения минераль-
ных удобрений.

Скорость переработки органических отходов зависит от объема БМ и еще от некоторых обстоятельств,
которые также влияют на скорость и качество переработки.

На Херсонщине ежегодно образуется 150 тыс. тонн хозяйственных отходов, 60 тыс. тонн из которых –
органические. Их 60 тыс. тонн органических отходов можно получить около 30 тыс. тонн удобрить 10 тыс. гек-
тар земли на 3-5 лет в зависимости от культур, которые будут на них выращиваться. При этом применение ми-
неральных удобрений не понадобится.

Сейчас ведутся переговоры по созданию завода по сортировке и утилизации хозяйственных отходов, пе-
реработкою органической части которых будут заниматься ученые и производственники ассоциации «Зеленый
свiт».

Экономические показатели производства по переработке органики хозяйственных отходов и некоторые
особенности использования продукции этой переработки мы предоставим потенциальному инвестору.

2. Переработку канализационных стоков тоже можно с успехом проводить при помощи выше приведен-
ного метода. Однако она имеет некоторые особенности, которые тоже составляют НОУ-ХАУ ассоциации «Зе-
леный свiт».

3. В заключении можно сказать, что переработка органики хозяйственно-бытовых отходов и канализаци-
онных стоков основывается не только на оригинальной технологии, но и полученные продукты переработки
имеют оригинальные свойства, что составляет НОУ-ХАУ ассоциации «Зеленый свiт».

METHODS FOR PURIFICATION OF HOUSHOLD GARBAGE AND WASTE WATER
P. M. Buyanov
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ
ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

(НА ПРИМЕРЕ БОЛОТ Г. МИНСКА)
Природные комплексы городов достаточно разнообразны, среди них можно выделить болотные экоси-

стемы, сохранившиеся в естественном виде. Ежегодные исследования болот различного типа в пределах
г. Минска включают общую характеристику объектов и прилегающих территорий, отбор и анализ грунтовых и
поверхностных вод, почв, описание растительности.

Основными факторами трансформации болот в городе являются поверхностный сток с прилегающих
территорий, рекреационная нагрузка, организация свалок бытового мусора и снега, пожары, атмосферные вы-
падения.

Согласно полученным результатам, болотные воды урбанизированных территорий отличаются от есте-
ственных повышенным содержанием химических элементов: диапазон содержания солей варьирует от 74 до
787 мг/дм3, реакция среды – от кислой до слабощелочной. Наибольшие изменения гидрохимических свойств, а
также видового состава растительности характерны для окраинных территории болот города, где антропоген-
ное воздействие проявляется в большей степени. Наименее трансформированными оказались болота располо-
женные в пойме р. Свислочь, а также удаленные от городской застройки. К наиболее трансформированным
отнесены болота, расположенные вблизи источников негативного воздействия и доступные для освоения.

В соответствии с полученными результатами объекты ранжированы по степени трансформации и эколо-
гической значимости. Рассмотрены возможности сохранения болотных ландшафтов в качестве природных эле-
ментов экологического каркаса с учетом перспектив развития города.

TRANSFORMATION FEATURES OF NATURAL ECOSYSTEMS OF URBANIZED
TERRITORIES (BY THE EXAMPLE OF WETLANDS OF MINSK)

N. K. Bykova
Transformations features of wetlands are considered. Sites are categorized according to level of transformation

and ecological importance based on the annual investigations. Main possibilities of wetlands` use in a city are shown.

Горячева М. С.1, Цылин С. В.1, Шпилевская Л. И.2

1Минскградо, г. Минск, Республика Беларусь;
2Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь

РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫХ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ
И ВОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ

За последние годы значительно возросли темпы строительства спортивно-оздоровительных центров с
устройством открытых плавательных бассейнов, аквапарков. В климатических условиях Беларуси для поддер-
жания комфортной температуры воды в открытых бассейнах необходимо большое количество тепловой энер-
гии, выработка которой связана как с высокими материальными затратами, так и загрязнением воздушного бас-
сейна.

mailto:Natalia_Bykova@bk.ru
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Целью данного исследования была разработка экологически и энергетически эффективной схемы тепло-
снабжения проектируемого аквапарка открытого типа в г. Минске. Для разработки энергосберегающих меро-
приятий была составлена математическая модель теплового баланса комплекса водных аттракционов аквапарка
и определены основные составляющие, влияющие на энергопотребление объекта.

Экологический эффект предложенных энергосберегающих мероприятий заключается в уменьшении теп-
лопотребления аттракционов аквапарка и сокращении валовых выбросов загрязняющих веществ и парниковых
газов в атмосферный воздух. Для снижения экологического воздействия предлагаемой схемы теплоснабжения
аквапарка предложены следующие энергосберегающие мероприятия:

· оптимизация температуры воды в аттракционах;
· использование теплоизоляционных покрытий в ночное время и во время разогрева аттракцио-

нов;
· отказ от эксплуатации аттракционов аквапарка в мае и сентябре;
· устройство ветрозащитных полос;
· отключение части аттракционов в пасмурный день, что позволяет снизить теплопотребление ак-

вапарка;
· установка рекуперативного теплообменника после регенерации фильтров.

В результате выполненных расчетов было установлено, что если источником теплоснабжения служит
современная котельная установка с высокими эксплуатационными показателями, работающая на природном
газе, то экологическая эффективность предложенных мероприятий будет заключаться в предотвращении вы-
бросов в атмосферный воздух более 2,2 т парниковых газов и почти 1 т загрязняющих веществ в год. При этом
теплопотребление аттракционов аквапарка снизится на 10590 МВт·ч, что позволит экономить 1355 т у.т в год.
Валовый выброс загрязняющих веществ, при этом, составит порядка 0,7 т/год, а максимальные приземные кон-
центрации загрязняющих веществ, формирующиеся в результате рассеивания выбросов в атмосферном возду-
хе, будут пренебрежимо малы по сравнению с фоновыми значениями (сотые доли ПДК м.р.).

Таким образом, реализация комплекса организационных и недорогостоящих инженерно-технических
энергосберегающих мероприятий, наряду с применением современных экологичных источников тепловой
энергии, позволяет создать эффективную систему теплоснабжения, характеризующуюся практически полным
отсутствием воздействия на окружающую среду, что особенно важно в зонах массового отдыха людей.

DEVELOPMENT OF ENERGY AND
ENVIRONMENTALLY EFFICIENT MANAGEMENT ACTIVITIES

FOR OUTDOOR SWIMMING POOLS AND WATER PARKS
M. S. Harachava, S. V. Tsylin, L. I. Shpileuskaya

The paper considers an energy and environmentally efficient heat supply system for the Water Park Project in
Minsk. The efficient management activities are suggested based on the detailed analysis of the mathematical model de-
veloped for the heat balance of the Project.

Дубенок С. А.

Центральный научно-исследовательский
институт комплексного использования водных ресурсов,
г. Минск, Республика Беларусь

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ
ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Урбанизированные территории являются мощным точечным источником воздействия на водные экоси-
стемы, причем это воздействие носит сложный разнонаправленный характер. Тем не менее, основное воздейст-
вие городов заключается в загрязнении водоемов и водотоков в процессе хозяйственной деятельности. Загряз-
нение водных экосистем связано с поступлением в них коммунально-бытовых и производственных сточных
вод, поверхностного стока с городской территории, а также с рекреационной деятельностью.

В настоящее время оценка влияния городов на водоемы и водотоки в Республике Беларусь проводится
либо в абсолютных единицах (по массе сброса загрязняющих веществ), либо с помощью различных индексных
показателей (индекс загрязнения вод, биотический индекс, условный индекс загрязненности, показатель антро-
погенной нагрузки и др.).
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Автором проведена оценка антропогенной нагрузки городов Республики Беларусь на водотоки в абсо-
лютных единицах и с помощью индексных показателей. К сожалению, ни тот, ни другой способ при его авто-
номном использовании не дает возможности комплексно оценить состояние водных экосистем и учесть
«вклад» различных видов антропогенного воздействия в изменение их экологического состояния.

Необходима разработка комплексного показателя, учитывающего существующее состояние водотока и
позволяющего совокупностью гидрохимических, гидробиолгических и других показателей оценивать экологи-
чесое состояние водоемов и водотоков республики.

Елизарьев А. Н., Фащевская Т. Б., Фащевский Б. В.

Уфимский государственный авиационный технический университет,
г. Уфа, Российская Федерация;
Международный государственный экологический
университет имени А. Д. Сахарова,
г. Минск, Республика Беларусь

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КВОТИРОВАНИЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ
Одним из приоритетных направлений рационального использования водных ресурсов является совер-

шенствование действующих и развитие новых принципов и методов оценки состояния водных объектов и эко-
логического нормирования всех видов антропогенных воздействий. При установлении предельно допустимого
водопотребления ключевой является задача определения величины «критического» стока воды, превышение
изъятия которого негативно сказывается на речной экосистеме, т. е. вызывает ее деградацию.

В качестве экологического критерия, регламентирующего безвозвратное изъятие водных ресурсов из во-
дотоков, целесообразно использовать значение экологического стока. Под экологическим стоком понимается
режим речного стока, необходимый для поддержания экологической целостности речных экосистем (Фащев-
ский Б. В., 1989, Дубинина В. Г., 2002, Dyson et al., 2003, Владимиров А. М., Орлов В. Г., 2005).

В рамках работы Учебно-научного центра «Экологическая безопасность и предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций», образованного УГАТУ и Экологическим университетом им. А. Д. Сахарова, разработана мето-
дика квотирования водопотребления крупного промышленного центра на основе расчета значений экологиче-
ского стока р. Белой. При расчете экологических лимитов водопотребления (квот) используется понятие «сво-
бодного» стока (Gсвоб),  представляющего собой разницу между объемами стока в реке (Gр) и экологического
стока (Gэк). Таким образом, для поддержания гидроэкологического равновесия экосистемы реки суммарный
забор воды различными водопотребителями (Gпотр) не должен превышать величины «свободного» стока. На
основе предложенной методики проведен расчет годовых квот для водопотребителей города Стерлитамак
(ОАО «Сода», ОАО «Каустик»). Расчеты показали, что водопотребление г.Стерлитамаком превышает рассчи-
танные квоты.

ECOLOGICAL QUOTA OF WATER USE
A. N. Elizar'ev, T. B. Fashevskaya, B. V. Fashevskij

Problems of water use ecological normalization are considered. The method of water use quotes calculation is
offered.
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Кавецкий В. Н., Кищак Т. С.

Национальный аграрный университет, г. Киев, Украина

МИГРАЦИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В СИСТЕМЕ
«ПОЧВА–РАСТЕНИЯ» В УСЛОВИЯХ ПОЛЕСЬЯ УКРАИНЫ

Характер накопления тяжелых металлов (ТМ) сельскохозяйственными культурами в агроценозе зависит
от многих факторов: свойств почвы и каждого из металлов; уровня содержания последних в почве; соотноше-
ния металлов и элементов питания; погодных условий вегетационного периода, а также от биологических осо-
бенностей (вида) растений. Состояние изученности различных аспектов этого вопроса в отношении разных ме-
таллов неодинаково. Поэтому решение научных проблем, связанных с фоновыми и экстремальными уровнями
содержания ТМ, приобретает все большее значение с точки зрения оценки устойчивости и стабильности экоси-
стем.

Цель исследований – изучение закономерностей миграции тяжелых металлов (Zn, Cu, Pb, Cd) в системе
«почва-растения» в условиях Полесья Украины.

Наши исследования показали, что при длительном и систематическом использовании минеральных и ор-
ганических удобрений, количество подвижных форм тяжелых металлов в пахотном слое дерново-подзолистой
почвы возрастало в сравнении с контролем, наибольшее количество ТМ поступало в почву при внесении мине-
ральных удобрений, а также при совместном внесении минеральных и органических удобрений. Однако пре-
вышение ПДК не установлено. Растения же избирательно поглощали тяжелые металлы из почвы. Максималь-
ное количество подвижных форм ТМ обнаружено в вегетативной массе кукурузы, меньше – озимой ржи и овса.
Из ТМ наиболее интенсивно поглощались Zn и Сu, поскольку они являются также микроэлементами, Pb и Cd
поглощались растениями значительно меньше.

Из выше сказанного следует, что при отсутствии загрязнения агроэкосистем аккумуляция металлов рас-
тениями определяется в большей степени физиологическими особенностями растений, чем их содержанием в
почве.

HEAVY METALS MIGRATION IN THE “SOIL-PLANT”
SYSTEM IN CONDITIONS OF THE UKRAINIAN POLESSIE

V. N. Kavetsky, T. S. Kischak
The relationship between the accumulation of heavy metals by plants and their content in soils was studied. It

was shown that, in the absence of contamination, the accumulation of metals by plants is largely determined by the
physiological features of plants rather than by their total content in soils. It is determined, that Zn and Сu are absorbed
more intensive than Pb and Cd..

Калюта В. М.1, Лешова Е. А.1, Романовский Ч. А.2,
Позняк С. С.2, Родькин О. И.2

1Белорусский государственный институт повышения квалификации
и переподготовки кадров по стандартизации,
метрологии и управлении качеством,
2Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ – СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

В процессе развития системного подхода к менеджменту на международном и национальном уровнях
сформировались требования к отдельным составляющим системы менеджмента организации. В первую оче-
редь такие требования были сформулированы для системы менеджмента качества, которая направлена на по-
вышение результативности в области качества и создание условий производства продукции, отвечающей тре-
бованиям потребителей (СТБ ИСО 9001-2001). С ростом актуальности оценки экологической безопасности
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производств и продукции возникла необходимость создания системы экологического менеджмента, в соответ-
ствии со СТБ ИСО 14001-2005 – это система управления окружающей средой (СУОС) организации, которая
позволяет обеспечить экологическую безопасность производства и выпускаемой продукции и создает условия
для контроля природоохранной деятельности организации. Интеграция СМК и СУОС – объективная необходи-
мость и реальность для любой организации. ИСМ – это часть общей системы менеджмента организации, отве-
чающая требованиям двух и более стандартов на системы менеджмента, функционирующая как единое целое и
направленная на удовлетворение нескольких заинтересованных сторон и обеспечение устойчивого развития
организации.

Аспектами интеграции СМК и СУОС являются: разработка и реализация политики организации, осуще-
ствление единого планирования, осуществление единого распределения ответственности и полномочий, управ-
ление документацией, записями и информацией, организация улучшения, включая анализ причин возникающих
несоответствий, корректирующие и предупреждающие действия по всем возникающим в рамках интегрирован-
ной системы несоответствиям, проведение единого внутреннего аудита по общему для двух систем стандарту
ИСО 19011-2003, проведение единого анализа результативности и эффективности функционирования систем со
стороны руководства. Идентичными также являются этапы разработки и внедрения данных систем: анализ со-
стояния работ, проектирование ИСМ, документирование ИСМ, внедрение ИСМ. Как правило, ИСМ организа-
ции создается на базе уже существующей СМК с «применением» к ней разрабатываемой. Одним из важнейших
этапов внедрения СУОС является проведение предварительной оценки готовности и возможности предприятия
к ее внедрению. С этой целью в соответствии со СТБ ИСО 14001-2005 проводится предварительный экологиче-
ский анализ (ПЭА) по следующим основным направлениям: анализ деятельности подразделения (службы) по
охране окружающей среды на предприятии (структура, функции, результативность); анализ фонда норматив-
ных правовых актов (НПА) и технических нормативных правовых актов (ТНПА); нормативов допустимых вы-
бросов и сбросов, по обращению и управлению отходами производства; анализ и оценка функционирования
системы локального мониторинга; оценка состояния окружающей среды в пределах санитарно-защитной зоны
и в водоохранных зонах и полосах водотоков и водоемов.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AS A COMPONENT
OF INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

V. Kaliuta, E. Leshova, Ch. Romanovsky, S. Pozniak, O. Rodkin
The paper deals with possibilities and ways of integration of quality management system and environment man-

agement system into the unique integrated management system.

Камышенко Г. А.

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

АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В настоящее время перед мировым сообществом стоит проблема ограничения поступления в атмосферу

парниковых газов антропогенного происхождения, требуются комплексная оценка уязвимости всех сфер жиз-
недеятельности к глобальным изменениям климата, разработка и реализация мер по адаптации. Изменяющиеся
климатические условия приводят к значительным изменениям в функционировании сельскохозяйственного
сектора, являющегося важнейшей отраслью экономики Республики Беларусь. При этом сельское хозяйство са-
мо влияет на климатические процессы в результате обработки сельскохозяйственных земель, образования жи-
вотноводческих отходов, мелиоративных мероприятий, посадки лесополос и т. д. Анализ информации о меро-
приятиях, направленных на снижение выбросов парниковых газов в сельскохозяйственном производстве, ак-
туален и служит основой для выработки мер по смягчению воздействия изменяющегося климата на функцио-
нирование агропромышленного комплекса, обеспечение его устойчивого развития.

В сельскохозяйственном секторе источниками выбросов парниковых газов являются сельскохозяйствен-
ные почвы и животноводство, т. е. здесь наблюдаются выбросы метана и закиси азота. В качестве основных

mailto:kamyshenka@tut.by
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мероприятий по адаптации к изменению климата следует выделить развитие биотехнологий, более широкое
внедрение прогрессивных способов землеобработки, реализацию мер по борьбе с эрозией почв и др.

ANALYSIS OF MEASURES AIMED AT REDUCTION
OF GREENHOUSE GASES BLOWOUT IN AGRICULTURE

G. A. Kamyshenko
Today a most pressing problem is the global climate change caused by the increase of GHG concentration in the

atmosphere. In agricultural sector sources of their emissions are agricultural soils and cattle-breeding. The analysis of
information about measures directed on decrease of GHG emissions in agricultural production is submitted. As the ba-
sic ones it is necessary to single out the development of biotechnologies, wider introduction of progressive cultivation
means, realization of measures on struggle with soil erosion, etc.

Ключенович В. И., Трешкова Т. С.

Республиканский научно-практический центр гигиены,
г. Минск, Республика Беларусь

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ МЕТОДОВ
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД:

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Планируемое развитие индустрии туризма создает условия для вовлечения в рекреационное и санаторно-

курортное использование водных объектов. В этой связи обеспечение их гигиенической безопасности является
одной из первоочередных водохозяйственных проблем.

Основная причина загрязнения водоемов – низкий уровень очистки организованных стоков. В этой связи
представляется крайне актуальным предложить для субъектов хозяйствования гигиенически обоснованную
перспективу применения новых методов обеззараживания сточных вод, которые могут выбираться с учетом не
только экологических критериев, но и маркетинговых оценок проектных решений эксплуатации водных объек-
тов.

До настоящего времени практически единственным способом обеззараживания сточных вод является
хлорирование. С эколого-гигиенических позиций данный метод обеззараживания обладает рядом отрицатель-
ных свойств, широко описанных в литературе, что определяет актуальность промышленного внедрения альтер-
нативных хлорированию технологий обеззараживания сточных вод.

На основании изучения санитарно-экологических характеристик новых методов обеззараживания сточ-
ных вод и экспериментальных оценок их эффективности нами планируется дать гигиеническую оценку новых
методов обеззараживания сточных вод, каталогизировать новые технологии обеззараживания по степени их
эффективности, разработать и обосновать методологию выбора и контроля эффективности способа обеззара-
живания сточных вод для рационализации мониторинга безопасности поверхностных водоемов, используемых
в рекреационных целях.

PROSPECT OF NEW METHODS APPLICATION
IN WASTE WATER TREATMENT: HYGIENIC ASPECTS

V. I. Klyuchenovich, T. S. Treshkova
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Какарека С. В., Белькович О. Е., Чудук В. Н., Бокая Г. М.

Институт проблем использования природных ресурсов и экологии
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ И СНЕЖНОГО ПОКРОВА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МИНСКА
Химический состав атмосферных осадков и снежного покрова является эффективным индикатором тех-

ногенных нагрузок на геосистемы.
Традиционно на станциях НСМОС выполняется отбор и химический анализ месячных проб атмосфер-

ных осадков и разовое опробование снежного покрова в конце зимы. Задачей данной работы является опреде-
ление особенностей динамики химического состава атмосферных осадков и снежного покрова в г.Минске с
более детальным временным разрешением. Исследования проводятся на опытной площадке ИПИПРЭ НАН Б.
В течение периода наблюдений осуществляется отбор суточных и недельных проб атмосферных осадков, для
изучения параметров, характеризующих загрязнение снежного покрова, пробы отбираются по всей толщине
снежного покрова и послойно 2–3 раза в неделю.

По результатам анализа оценивается интенсивность потока влажного осаждения загрязняющих веществ,
изменение общей минерализации и содержания основных компонентов химического состава снеговых вод в
периоды оттепелей и снеготаяния, характер миграции химических компонентов по вертикальному снежному
профилю, проводится сравнительный анализ экспериментальных данных с фоновыми значениями и результа-
тами наблюдений на сети станций НСМОС и Программы ЕМЕП.

DYNAMICS OF CHEMICAL CONTENT OF ATMOSPHERIC PRECIPITATES
AND BLANKET OF SNOW ON THE TERRITORY OF MINSK CITY

S. V. Kakareka, O. E. Bel'kovich, V. N. Chuduk, G. M. Bokaya
The paper is devoted to the study of dynamics of chemical composition of atmospheric precipitates and snow

cover in Minsk. Methodology of investigation, methods of chemical analysis and some results are shown.

Ковдерко В. Э.

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины,
г. Гомель. Республика Беларусь.

ПРИЧИНЫ АНОМАЛЬНО ТЕПЛОЙ ЗИМЫ 2006-2007 ГОДОВ
В зимний период холод и влага поступают в Северное полушарие преимущественно из Антарктиды, где

в это время стоит лето с незаходящим Солнцем. Благодаря пониженному атмосферному давлению и повышен-
ному потоку жесткого ультрафиолета (УФ) происходит возбуждение → атомизация → ионизация молекул ки-
слорода, с поглощением энергии [1]. Несмотря на то, количество поступающей солнечной радиации на квад-
ратный метр пустыни Сахара и Центральной Антарктиды в самые теплые летние месяцы (июль и январь) при-
мерно одинаково, средние температуры приповерхностной атмосферы сильно различаются: + 32 и – 32оС.

Итак, летом в Антарктиде, особенно на высокой ее части, нарабатывается огромное количества холода
материализованного в ионизированном атмосферном газе и молекулах воды. Магнитные силовые линии гло-
бального магнитного поля Земли, при современной ее полярности, транспортируют холодные воздушные мас-
сы и влагу в зеркальные точки Северного полушария. Больше всего холода и влаги поступает из Центральной
Антарктиды в Центральную Африку. Здесь формируются «массивы» холодного воздуха, который затем расте-
кается по южным направлениям, создавая иллюзию прихода зимы с севера.

В декабре 2006 – январе 2007 Антарктида недополучила жесткого УФ, результат налицо [2].
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В сложившейся экономической ситуации одним из важных аспектов конкурентоспособности продукции

на внутреннем и мировом рынках является соответствие экологическим требованиям, что неразрывно связано
со стандартами серии ISO 14000.

Согласно требованиями стандарта СТБ ИСО 14001-2005 организация должна установить, внедрить и
поддерживать в рабочем состоянии процедуру(ы) регулярного мониторинга и измерения основных характери-
стик тех операций, которые могут оказать значительное воздействие на окружающую среду.

Мониторинг является важнейшим компонентом системы управления охраной окружающей среды на
предприятии. Его цели: оценка соответствия экологических показателей предприятия требованиям природо-
охранного законодательства, а также установленным целевым и плановым показателям; проверка процессов и
работы оборудования в соответствии с установленными процедурами. Он предполагает: измерение основных
параметров деятельности предприятия, ведение регистрации данных, определения несоответствий.

Правильно организованный мониторинг основных характеристик операций и видов деятельности, ока-
зывающих существенное воздействие на окружающую среду, позволяет объективно оценить экологическое
состояние предприятия и с учетом этой информации своевременно принимать меры по предупреждению ава-
рийных ситуаций и ликвидации их экологических последствий.

Кунакова В. Н.

Сургутский государственный университет,
г. Сургут, Российская Федерация

УРОВНИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
КАК ВРЕДНЫЙ ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

РАБОЧЕГО МЕСТА ОСНАЩЕННОГО ПЭВМ
Актуальность данной темы связана с тем, что неотъемлемой частью любого производственного процесса

является наличие ПЭВМ и,  как следствие,  работа человека на нем.  Любой работник,  имеющий доступ к ПК в
процессе работы, попадает под негативное влияние данного источника вредных производственных факторов.

Электрические установки, к которым относится практически все оборудование ПЭВМ, представляют для
человека большую потенциальную опасность. Во время эксплуатации, наряду с иными вредными факторами
производственного процесса, непосредственно ПК является источником повышенного уровня шума, магнитно-
го, электрического, электростатического полей, теплового излучения, возможности поражения электрическим
током и многих других. Опасность воздействия этих факторов усугубляется тем, что они не обнаруживаются
органами чувств. Одним из наиболее вредных среди вышеперечисленных факторов является электромагнитное
поле, которое при превышении допустимых уровней оказывает вредное влияние на организм человека.

Исходя из этого, была поставлена цель работы: изучение зависимости между компоновкой рабочего мес-
та, оснащенного ПЭВМ, и уровнями электромагнитных полей.

Наибольший вред состоянию здоровья человека наносят БПП, переходники, незаземленные розетки, а
также мониторы и системные блоки, в состав которых входит блок питания ПК. Ближе всего к человеку распо-
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лагается монитор. Следовательно, от него в первую очередь человек получает излучение. Основным источни-
ком ЭМ излучений от мониторов ПЭВМ является трансформатор высокой частоты строчной развертки, кото-
рый размещается в задней или боковой части терминала.

Чтобы выявить зависимость между компоновкой рабочего места, оснащенного ПЭВМ, и уровнями элек-
тромагнитных полей, на нескольких муниципальных предприятиях города Сургута были проведены соответст-
вующие замеры. Измерения проводились на 50-ти рабочих местах непосредственно в процессе трудовой дея-
тельности сотрудников. При этом использовались поверенные средства измерения.

Чтобы узнать, превышает ли уровень электрического или магнитного поля санитарные нормы, необхо-
димо измерить его значения около данного рабочего места в 3-х точках пространства: на расстоянии 0,5, 1,0 и
1,5 метра от уровня пола в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Результаты сравниваются с норматив-
ными. На данных рабочих местах значения по некоторым показателям в 10 раз превышали нормативные!

Обработав результаты измерений, были выявлены зависимости между расположением и комплектацией
рабочего места с ПЭВМ. При повышенных уровнях магнитного или электрического полей, влияние составных
частей ПЭВМ можно разделить на три категории:

1. Влияние отдельных компонентов компоновки ПК на уровни ЭМП. Эта категория в среднем занимает
30 % от общего числа рабочих мест, на которых проводились замеры.

2. Сочетанное влияние 2-х компонентов компоновки ПК на уровни ЭМП. Эта категория в среднем зани-
мает 20 % от общего числа рабочих мест.

3. Сочетанное влияние более 2-х компонентов компоновки ПК на уровни ЭМП. Эта категория в среднем
занимает 20 %.

Полностью избежать воздействия ЭМП ПЭВМ невозможно. Но можно максимально снизить это воздей-
ствие. Для обеспечения на рабочем месте предельно допустимых уровней электромагнитных полей необходимо
рациональное размещение рабочих мест, оснащенных ПЭВМ.

Список сокращений: ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина; ПК – персональный
компьютер; ЭМП – электромагнитное поле; ЭП – электрическое поле; МП – магнитное поле; БПП – блок бес-
перебойного питания.

Курзо Б. В.

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

ОСОБЕННОСТИ АККУМУЛЯЦИИ
ТЕХНОГЕННЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ

В ОЗЕРНЫХ ОСАДКАХ
В областях Беларуси, подвергшихся радиоактивному загрязнению, 149 ледниковых озер считаются ус-

ловно чистыми. Водосборы и осадки остальных 69 водоемов в той или иной степени загрязнены радионукли-
дами. 18 озер с промышленными запасами сапропеля около 10 млн м3 имеют высокую загрязненность экоси-
стем радионуклидами.

Изучение озерной седиментации в условиях чернобыльского радиоактивного загрязнения позволило про-
следить особенности пространственной миграции и концентрации радионуклидов с учетом разнообразных при-
родных обстановок на водосборах. Послойный анализ радионуклидов в поверхностном слое сапропеля показал
зависимость процессов их накопления от характера водосбора, морфометрии котловины, различий химических
свойств радиоактивных изотопов. Установлено, что аккумуляция техногенных радиоактивных изотопов проис-
ходит в самых верхних слоях сапропеля. Граница их вертикальной миграции определяется по соотношению
концентраций и относительной доли Cs-137 и К-40 и зависит от характера озерной котловины, состава осадков,
уровня радиоактивного загрязнения водосбора, форм нахождения радионуклидов. В глубоководных изолиро-
ванных озерах техногенное радиоактивное загрязнение осадков отмечено до глубины 0,10–0,15 м; в мелковод-
ных перемешивающихся проточных водоемах граница загрязнения может опускаться до 0,3–0,4 м, что является
важным критерием расположения фонового горизонта относительно чистого сапропеля в разрезах современных
озерных отложений. При равновеликом радиоактивном загрязнении водосборов максимальные концентрации
радиоизотопов наблюдаются в сапропеле проточных озер, ближе к источникам сноса терригенного материала.
В изолированных озерах повышенные концентрации отмечены в сапропеле прибрежных участков.

Для выяснения механизма миграции радионуклидов в разрезах осадков оз. Ревучее Добрушского района
изучено распределение форм нахождения Sr-90. В глобальных выпадениях этот изотоп присутствует преиму-
щественно в водорастворимой форме. Анализ экспериментальных данных показал, что абсолютное количество
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радиостронция невелико,  и он концентрируется в верхних 0,06 м слоях сапропеля,  при этом его доля в общей
гамма-активности составляет 1,6–2,5 %. Вниз по разрезу на глубине 0,12–0,24 м происходит снижение абсо-
лютного количества, но увеличивается относительная роль изотопа в общей радиоактивности сапропеля до
4,5-4,9 %.

На глубине 0,24–0,3 м снижается абсолютное и относительное содержание, что связано с изменением соот-
ношения изотопа аварийного и глобального происхождения. Это подтверждается динамикой физико-химических
форм Sr-90. В верхних слоях осадков и ближе к области сноса в прибрежной зоне преобладают кислотораствори-
мая и прочносвязанная формы – соответственно 46,5 и 30,4 % относительного содержания Sr-90. Глубже по разре-
зу происходит увеличение кислоторастворимых и обменных форм в результате сокращения доли прочносвязан-
ных соединений. На глубине 0,24–0,3 м при резком снижении общего количества изотопа в составе его соедине-
ний возрастают водорастворимая и обменная формы (4,9 и 45,4 % соответственно), что характерно для глобаль-
ных выпадений.

FEATURES OF ACCUMULATION
OF TECHNOGENIC RADIO-ISOTOPES IN LAKES SEDIMENTS

B. V. Kurzo
The processes of migration and accumulation technogenic radionuclids in lake deposits are investigated. The de-

pendence of distribution of radioactive isotopes in modern ground sediments from water exchangeability of lakes, char-
acter water catchment, chemical properties radionuclids is shown.

Курзо Б. В.

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

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСТАТКИ В САПРОПЕЛЕ
КАК ПОКАЗАТЕЛИ ТРОФИЧЕСКОГО УРОВНЯ ОЗЕР

Проанализированы данные по накоплению остатков гидробиоты в современных озерных отложениях.
Показано, что каждому типу водоема свойственен специфический состав и соотношение остатков водорослей,
тканей высших водных растений и животных. Выделены руководящие группы биологических остатков – инди-
каторов трофического статуса водоемов (таблица).

Таблица. Руководящие биологические остатки донных отложений озер разного уровня трофности

Эвтрофные условия Мезотрофные условия Дистрофные условия
Диатомовые водоросли

(кроме Cyclotella sp.)
Microcystis sp.,

Aphanizomenon sp.
Phacotus sp.

Tetraedron sp.,
Pediastrum duplex Meyen. var.

duplex

Цисты золотистых
Cyclotella sp.

Ткани и плоды погру-
женных водных растений

(водные мхи, оогонии
харовых и др.)

Ткани водно-болотных растений (Typha latifolia L.,
Scirpus lacustris L., Phragmites australis (Can.) Trin.

et. Stend., Nuphar luteum (L.) Sm.;
Numphaea alba L. и др.)

Споры и пыльца
Scenedesmus sp.

Специфические Cladocera
(Alonella excisa Fischer,

Alona rustica Scott, A. guttata Sars, A. intermedia Sars)

Для интерпретации трофического состояния водоема на современном, либо более раннем этапе его
функционирования после выполнения количественного биологического анализа отложений отдельно подсчи-
тываются руководящие биоостатки, характерные для отложений трех основных типов озер, и определяется их
относительное содержание.

Процессы эвтрофирования водоемов сопровождаются заметным увеличением численности створок диа-
томовых водорослей в осадках, которые отличаются большим разнообразием видов. При дистрофировании в
осадках начинают преобладать группа протококковых водорослей из отдела зеленых, а также пыльца и особен-
но споры мхов и плауновых, поступающие с заболоченных приозерий. Относительно чистые и малоцветные
воды мезотрофных озер способствуют повышенной продукции и концентрации в осадках прежде всего фраг-
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ментов золотистых водорослей, тканей погруженных высших водных растений, среди которых нередки водные
мхи, оогонии харовых, остатки телореза, роголистника, урути, некоторых планктонных диатомовых.

Особенности биологического состава поверхностных осадков и связь его с трофностью водоемов позво-
ляют характеризовать биогенную нагрузку на современные озерные экосистемы, анализировать процессы ан-
тропогенной трансформации озер на протяжении последних столетий и проследить ее изменения в палеогео-
графическом аспекте.

BIOLOGICAL FOSSIL REMAINS IN SAPROPEL
AS INDEXES OF A TROPHIC LEVEL OF LAKES

B. V. Kurzo
The composition of biological remains in Belarus lakes sediments has been studied. The nutrient content condi-

tions indicators as index fossil remains and qualitative indices of biological components to predict the paleo-lakes tro-
phic level have been emphasized. The interpretation of the change of nutrient content of some lakes in Holocene has
been presented.

Лебедев Н. Г.

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник,

г. Хойники, Республика БеларусьМОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕРА ПЕРСТОК

Летом 2006 года обследовано озеро Персток, расположенное в пределах 10-километровой зоны ЧАЭС и
впервые проведена его батиметрическая съемка. Полученные данные позволили построить батиметрическую
карту и рассчитать основные морфометрические показатели для этого водоема старичного типа. Котловина
озера вытянута с севера на юг на 1,42 км. Коэффициент удлиненности 0,77. Максимальная ширина составляет
0,085 км, средняя 0,062 км. Объем водной массы 0,162 млн. м3, площадь озера 0,088 км2. Максимальная глубина
3,7 м, средняя – 1,84 м. Длина береговой линии достигает 2,98 км. Береговая линия извилистая, коэффициент
изрезанности составляет 5,65. Показатель глубинности 0,04. Прозрачность воды низкая 0,35 м. Вода светло-
коричневого цвета с легким болотным запахом.  Цветность воды высокая –  до 80  %.  Показатель открытости
0,05. Площадь водосбора составляет 1,1 км2. Под лесом находится около 64 %, под болотами 46 %. Донные от-
ложения литорали представлены песком и илом опесчаненным, в центральной части – сапропелем тонкодетри-
товым, оливкового цвета. Мощность отложений в центральной зоне до 0,5 – 0,7 м. Котловина озера с восточной
стороны оконтуривается насыпной дамбой, высотой до 7 м. Берега низкие, песчаные, заиленные, заросли кус-
тарником и водно-болотной растительностью. В озеро впадают два временных водотока. Вытекают два ручья в
юго-восточной части озера. Удельная водообменность составляет 0,85. Положительный баланс составляют:
атмосферные осадки, грунтовое питание (в основном болотное) и приток по 2 ручьям. Расходная часть состоит
из испарения и стока по двум ручьям.

Озеро можно отнести к высокоэвтрофным водоемам. Ихтиофауна представлена карасем серебристым,
щукой, окунем, плотвой, линем и другими рыбами. На севере и юге озеро сильно зарастает. Видовой состав
макрофитов обедненный (тростник, рогоз узколистный, многокоренник, аир, телорез, кубышка, кувшинка чис-
то белая,  сальвиния и др.).  Ширина полосы макрофитов колеблется от 1,5–7,5 м (на западе и востоке) до 35 –
40 м (на юге и севере). Встречаются островки телореза и кубышки.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Автомобильные дороги на территории нашей республики образуют достаточно плотную сеть. Дороги
общего пользования имеют протяженность 83 тыс. км. Плотность дорожной сети общего пользования в расчете
в расчете на 1000 км2 территории превышает 400 км.

Дороги имеют большое значение и роль в экономики государства, в социально-культурном обеспечении
общества. Вместе с этим дороги, особенно, автомобильный транспорт, который является неотъемлемой частью
дорожно-транспортного комплекса, оказывает существенную экологическую нагрузку на окружающую среду,
включая непосредственное физическое и психофизиологическое воздействие на людей.

Ликвидировать или снизить до минимума отрицательное воздействие автомобильных дорог на окру-
жающую среду значит сделать дороги экологически безопасными.

Основными факторами, влияющими на окружающую среду, являются загрязнение воздуха, почвы, вод-
ной среды, лесных угодий, вибрация, шум, нарушение экологического равновесия и др.

В первую очередь для снижения отрицательного воздействия автомобильной дороги на окружающую
среду необходимо уделять должное внимание при проектировании трассы: – минимальная потеря лесных ре-
сурсов, минимальное пересечение водных объектов, сохранение природного баланса. Также необходимо мини-
мизировать вредные воздействия на окружающую среду непосредственно во время строительства и после его
окончания произвести различные работы по рекультивации.

На выбросы оксида углерода значительное влияние оказывает рельеф дороги, ее состояние и режим дви-
жения автомашины, необходимо привести к минимуму участки с торможениями, в природоохранных и сели-
тебных зонах ограничивать скорость движения, при которой происходит минимальный выброс вредных ве-
ществ.

Для уменьшения загрязнения водной системы и почв различными химикатами, которые используются
при ликвидации скользкости, необходимо устраивать специальные колодцы.

Радикальный метод борьбы с загрязнением окружающей среды свинцом,  который выбрасывается авто-
мобильным транспортом – отказ от использования этилированных бензинов.

В настоящее время с увеличением количества транспортных средств, в том числе и крупногабаритных,
возникла проблема воздействие шума на окружающую среду, а в первую очередь шум негативно влияет на лю-
дей. Для уменьшения воздействия шума от транспортных средств необходимо устраивать шумозащитные со-
оружения.

Для сохранения животного мира необходимо учитывать различные факторы, при проектировании трассы
обходить заказники, на пути миграции животных устраивать различные сооружения для безопасного пересече-
ния дороги, устройство сеток для не допущения случайного выхода животных и др.

Понижение все этих факторов приведет к экологически безопасной дороге.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аксенов, И. Я., Аксенов, В. И. Транспорт и охрана окружающей среды / И. Я. Аксенов,

В. И. Аксенов. – М.: Транспорт, 1986. – 176 с.
2. Амбарцумян, В. В, Носов, В. Б. Экологическая безопасность автомобильного транспорта /

В. В. Амбарцумян, В. В. Носов. – М.: Научтехлитиздат, 1999.

ENVIRONMENTAL SAFETY OF MOTOR ROADS
I. I. Leonovich
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СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
Во всех странах мира, а в том числе и в Республике Беларусь, интенсивно развивается автомобильный

транспорт. Увеличивается парк автомобилей, на дорогах повышается интенсивность движения, растут объемы
перевозок грузов и пассажиров. Процесс динамичного развития автомобильного транспорта принято называть
автомобилизацией. Для характеристики уровня автомобилизации в различных странах используются различные
численные показатели,  в т.  ч.  общий парк автомобилей и его структура,  количество автомобилей на 1
тыс. жителей, пробег условного автомобиля и др. Автомобилизация является закономерной необходимостью
общества, позволяющая развивать транспортные коммуникации внутри государства и между государствами,
решать многие вопросы освоения природных ресурсов, удовлетворять социальные и духовные запросы людей.

Автомобилизация, однако, имеет и ряд негативных последствий. По данным Всемирной организации
здравоохранения ежегодно жертвами дорожно-транспортных происшествий (ДТП) во всем мире становится 1,2
млн. человек, а около 50 млн. получают ранения или остаются инвалидами. Дорожно-транспортный травматизм
обходится странам в 518 млрд. долларов в год, что составляет в среднем от одного до двух процентов их вало-
вого национального продукта. В Республике Беларусь в результате ДТП ежегодно погибает около 1700 человек,
и получают различной степени травмы более 7000 человек. Число погибших на 1 млн. жителей в Беларуси со-
ставляет примерно 170 человек. Для сравнения: в Украине – 156 человек, Польше – 148, Германии – 71, Дании
– 69, Великобритании – 56, Швеции – 54 и т. п.

Дорожно-транспортные происшествия приводят к значительным издержкам. В социальном аспекте из-
держки обусловлены нарушением ритма работы общественного транспорта, потерями рабочего времени, мо-
ральным уроном людей как непосредственно попавших в аварии, так и тех, которые опосредовано связаны с
ними. Особую социальную значимость имеют детский травматизм, который, к сожалению, занимает значи-
тельный удельный вес в общей системе дорожной опасности.

Аварии на автомобильных дорогах усиливают экологическую нагрузку на окружающую среду. Они час-
то приводят не только к потерям жизни, здоровья людей, но и к повреждениям придорожной растительности,
загрязнениям горюче-смазочными материалами почв и водоемов, гибели животных и засорении территории
вышедшими из строя элементами машин и транспортных сооружений.

Экологические издержки ДТП в комплексе имеют существенное значение в эффективности функциони-
рования дорожно-транспортной системы.

Обобщающим критерием ДТП можно считать материальный ущерб. Он включает издержки от разруше-
ния элементов дорожной инфраструктуры, транспортных машин, простоев маршрутного транспорта, затрат на
выплаты страховок, лечения людей и т. д.

В практике работы транспортных и дорожных организаций необходимо учитывать все виды издержек и
принимать такие организационно-управленческие меры, при которых суммарные потери будут минимальные.
Дорожное движение может успешно функционировать лишь при условии четкой и согласованной работы
транспортных, дорожных организаций и Госавтоинспекции нашей страны.

SOCIAL, ECOLOGICAL, MATERIAL COSTS FROM TRAFFIC ACCIDENTS
I. I. Leonovich
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ФАКТОРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА
ОТ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

В Республике Беларусь, как и во всех развитых странах, с каждым годом возрастает объем образования
отходов: в 2005 г. объем образования отходов производства достиг 34,8 млн. т., коэффициент их использования
составил 21 %; объем образования коммунальных отходов в 2005 г. – около 3 млн.т, коэффициент использова-
ния – 2 %. Основная часть образующихся отходов поступает в места хранения и захоронения. На объектах раз-
мещения отходов производства накоплено более 817 млн. т отходов. Общая площадь объектов размещения от-
ходов превышает 3100 га, не считая закрытых свалок.

Полигоны отходов представляют собой современные природно-антропогенные геоэкосистемы – инже-
нерные сооружения неразрывно связанные с компонентами природной среды (почвами, грунтами, недрами,
растительностью, воздушной средой, и т. д.) и являются объектами повышенной опасности, что подтверждается
результатами экологических обследований ряда объектов в Беларуси. Вызвано это тем, что сконцентрирован-
ные на полигонах разнородные по составу, классам опасности органические и неорганические вещества, кон-
тактируя с атмосферой, гидросферой, литосферой, друг с другом, претерпевают сложные физико-химические и
биохимические изменения. В результате образуются и выделяются многочисленные соединения, в том числе
токсичные, которые, мигрируя в окружающую среду, через почвы, поверхностные и подземные воды, воздух
усваиваются растениями и, поступая в пищевые цепи, наряду с водой и воздухом переходят в пищу животных и
человека.

Собственный опыт экологических обследований объектов размещения отходов и сведения литературных
источников свидетельствуют о большом разнообразии, как самих объектов, так и мест их размещения (клима-
тические, инженерно-геологические, гидрологические и др. условия). По этой причине воздействие полигонов
на окружающую среду будет разным, так же как и степени экологического риска данных объектов.

В настоящее время в республике отсутствует методика определения экологических рисков для объектов
размещения отходов. В основу методики может быть положен расчет вероятности возникновения негативных
последствий для окружающей среды от эксплуатации объекта размещения отходов. Расчеты должны прово-
диться с учетом следующей исходной информации: природно-климатические и инженерно-геологические ус-
ловия размещения объекта; состав принимаемых отходов; технология складирования отходов; срок эксплуата-
ции; резервный объем вместимости; наличие природоохранных сооружений и др.

Разработка методики позволит осуществлять оценку реальной степени опасности, исходящей от кон-
кретного полигона, обосновывать оптимальный комплекс мероприятий по снижению рисков, совершенствовать
системы мониторинга в зоне влияния объекта. В масштабах республики ранжирование полигонов по факторам
риска позволит принимать дифференцированные решения по их обустройству и организации мониторинга, со
временем перейти к дифференцированным ставкам экологического налога в зависимости от степени опасности
объекта.

FACTORS OF ECOLOGICAL RISK FROM THE OBJECTS OF WASTE DISPOSAL
N. A. Lysuho, D. M. Eroshina
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ COPERT III
ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЫБРОСОВ ОТ ТРАНСПОРТА

Передвижным источникам выбросов до последнего времени уделялось меньше внимания по сравнению
со стационарными, и методическая база оценки выбросов разработана недостаточно. В то же время транспорт
является основным источником выбросов в атмосферный воздух оксида углерода, оксидов азота, ЛОС, а также
важным источником взвешенных частиц, ПАУ, и его вклад в суммарные выбросы в последние годы возрастает.

На данный момент при оценке используются агрегированные удельные показатели выбросов без учета
состава транспортных средств, их пробега, технического состояния. Следует отметить, что для разработки эко-
логических мероприятий по снижению выбросов от автотранспорта следует не только точно оценить выбросы,
но и прогнозировать выбросы при введении того или иного метода контроля выбросов.

Для этих целей может быть использована модель COPERT III, разработанная Европейским агентством по
охране окружающей среды. Оценка выбросов с использованием этой модели производится с учетом техниче-
ских данных и данных по деятельности (например, пробег). Все технические данные зависят от контрольных
(управляющих) переменных, которые могут быть изменены пользователем, для более точных оценок в зависи-
мости от цели использования методологии, т. е. удельные показатели не являются постоянными величинами, а
рассчитываются исходя из различных параметров, таких как температура окружающей среды, характеристики
топлива, условия вождения и др.

Основными входными параметрами модели являлись: объем потребления топлива; характеристики топ-
лива; количество транспортных средств по категориям; распределение транспортных средств по классам вы-
бросов; пробег транспортных средств по категориям; пробег по классам дорог; средняя скорость транспортных
средств по категориям для каждого класса дорог; климатические условия; средняя длина дистанции. Поскольку
многие параметры модели не могут быть заданы точно, была выполнена оценка выбросов от передвижных ис-
точников на территории Республики Беларусь для разных сценариев. Данные сценарии отличались принятым
распределением автомобилей по категориям и возрасту, согласно европейской классификации. Было получено,
что при увеличении доли транспорта, отнесенного к категории «Conventional» (до 1992 г. выпуска) на 10 %,
выбросы оксидов азота увеличиваются на 6–7 %, оксида углерода на 10–11 %, НМЛОС – 6–18 %.

THE ASSESSMENT OF EMISSIONS
FROM MOBILE ON-ROAD SOURCES USING COPERT III

A. V. Malchykhina
The problem assessment of pollutants emissions from mobile on-road sources is shown. Emissions from mobile

sources for several scenarios were estimated using computer model COPERT III. The conclusion of emissions depend-
ence from vehicles distribution by year of production and the engine and aftetreatment technology was made.

Микулич Е. А., Лободенко П. В.,
Герасименя Е. В., Мальцева О. А.

Центральный научно-исследовательский институт комплексного
использования водных ресурсов, г. Минск, Республика Беларусь

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОД

Одним из видов контроля в области охраны окружающей среды является экологический аудит. Единст-
венной экологической аудиторской организацией в Республике Беларусь является Центральный научно-
исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов.
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В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (2002 г.) экологический
аудит является одним из видов контроля в области охраны окружающей среды, на проведение которого требу-
ется специальное разрешение (лицензия), и представляет собой независимую документированную проверку
соблюдения субъектами хозяйствования требований природоохранного законодательства с подготовкой реко-
мендаций по снижению (предотвращению) вредного воздействия на окружающую среду.

Экологический аудит проводится в форме:
· полного экологического аудита – в форме комплексной проверки воздействий на окружающую

среду всех направлений хозяйственной и иной деятельности экоаудируемого субъекта, связан-
ных с природопользованием и охраной окружающей среды;

· специализированного экологического аудита – в форме проверки воздействий на отдельные
компоненты природной среды всех направлений хозяйственной и иной деятельности экоауди-
руемого субъекта, связанных с природопользованием и охраной окружающей среды.

В настоящее время единственной экологической аудиторской организацией в Республике Беларусь явля-
ется РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов»
(РУП «ЦНИИКИВР) Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь,
имеющее лицензию на проведение экологического аудита в области использования и охраны вод.

Экологический аудит в области использования и охраны вод является специализированным экологиче-
ским аудитом, который проводится в форме проверки воздействий на природные воды (поверхностные и под-
земные) всех направлений хозяйственной и иной деятельности экоаудируемого субъекта, связанных с исполь-
зованием и охраной вод в виде:

· проверки состояния природных вод в границах санитарно-защитной зоны объектов экоаудируе-
мого субъекта, в процессе деятельности которого оказывается воздействие на природные воды;

· проверки на соответствие требованиям законодательства в области использования и охраны вод
хозяйственной и иной деятельности экоаудируемого субъекта, а также сооружений, производств,
цехов и иных объектов, эксплуатация которых оказывает или может оказать воздействие на со-
стояние природных вод;

· проверки документации (проектной, технической, технологической, эксплуатационной и др.) на
соответствие законодательству в области использования и охраны вод;

· проверки соответствия инвестиционных проектов законодательству в области использования и
охраны вод;

· оценки возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;

· оценки вреда, нанесенного природным водам.
Качественное выполнение работ по проведению экологического аудита обеспечивается наличием у

РУП «ЦНИИКИВР» системы менеджмента качества, соответствующей требованиям СТБ ИСО 9001-2001, пяти
аттестованных в установленном порядке экологических аудиторов, а также достаточного количества квалифи-
цированных технических экспертов.

ECOLOGICAL AUDIT IN THE FIELD OF USE AND PROTECTION OF WATERS
E. A. Mikulich, P. V. Lobodenko, E. V. Herasimenia, O. A. Maltseva

Ecological audit is one of kinds of the control over preservation of the environment. «Central Research Institute
for Complex Use of Water Resources» is the unique ecological auditor organization in the Republic of Belarus.

Мисюченко В. М., Виленчиц И. В.

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

ОБРАЩЕНИЕ С ТЕКСТИЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Для предприятий текстильной промышленности задача ресурсосбережения, рационального подхода к
сырьевым ресурсам особенно актуальна, так как доля сырья и материалов в себестоимости продукции состав-
ляет примерно 75-93 %. Поэтому остро стоит проблема переработки текстильных отходов, их минимизации при
производстве текстильной продукции.
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При промышленном производстве текстильных изделий образуются текстильные отходы в виде межле-
кальных обрезков, лоскута, спутанных волокон и пряжи. Во многих промышленных производствах текстиль-
ные отходы также образуются в результате применения готовых текстильных материалов (спецодежды, фильт-
ровальных, протирочных, упаковочных тканей). Немалую долю составляют бытовые текстильные отходы.

В 2005 году в Республике Беларусь на промышленных предприятиях образовалось свыше 17000 тонн
текстильных отходов. Индекс их использования составляет 39,9 %. Анализ данных об использовании показал,
что основное направление – переработка на самом предприятии либо для получения побочных продуктов, реа-
лизуемых в качестве сырья, либо для получения нового товарного продукта (в основном отходы передаются
для дальнейшей переработки в нетканые материалы различного назначения, например, используемые в произ-
водстве технических войлоков, настилочных, упаковочных материалов, подкладочных материалов для мебели и
обуви, напольных покрытий).

На основании проведенных исследований определены некоторые пути совершенствования системы об-
ращения с отходами текстиля в Республике Беларусь:

1. Разработка отдельной нормативно-правовой базы в области обращения с текстильными отходами,
особенно с текстильными отходами потребления. В Республике Беларусь необходимо наладить систему сбора
(заготовки) текстильных отходов потребления, что позволит частично решить комплексную проблему твердых
коммунальных отходов.

2. Наиболее рациональным путем использования текстильных волокнистых отходов является регенера-
ция волокон и использование их в смеси с исходным сырьем для производства пряжи, поскольку позволяет
вернуть вторичное текстильное сырье в начальный цикл переработки, что в свою очередь позволит решить од-
новременно и ряд других проблем: проблему себестоимости продукции, ресурсосбережения, защиты окру-
жающей среды от загрязнения промышленными отходами, создания безотходных технологий, расширения ас-
сортимента текстильных изделий.

3. Следует развивать и совершенствовать технологии переработки текстильных отходов в смежных про-
изводствах для получения картона, пластмасс, керамики, бетона, теплоизоляционных материалов, акустиче-
ских, облицовочных плит, панелей, где отходы могут использоваться в качестве наполнителя.

UTILISATION OF TEXTILE WASTES IN THE REPUBLIC OF BELARUS
V. M. Misyuchenko, I. V. Vilenchic

In this work the normative-lawful base of the Republic of Belarus in the field of the circulation of the textile
waste products were analyzed, the quantitative analyze of the textile waste products were made, world and national
technologies of the utilization of the textile waste products were learned, modern state of the system of the circulation
of the textile waste products in the Republic of Belarus were analyzed and the means of it perfection were planed.

Мисюченко В.М., Ивашечкина Л.С., Гнедов А.Н.

Международный государственный экологический
университет имени А. Д. Сахарова,
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды,
Национальный технический университет,
г. Минск, Республика Беларусь

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

ОЦЕНКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В Республике Беларусь достаточно хорошо разработана и применяется нормативная и правовая база эко-

логической оценки проектного уровня, дальнейшее совершенствование которой было вызвано вступлением в
силу в 2006 г. международной Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном кон-
тексте.

В Национальном плане действий по охране окружающей среды стоит задача: определить возможность
введения нового инструмента экологической оценки – стратегической экологической оценки (СЭО) путем при-
соединения к Протоколу по СЭО.

Опыт участия в двух пилотных проектах – СЭО Национальной программы устойчивого социально-
экономического развития и СЭО Национальной программы развития туризма, показал, что существующий ме-
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ханизм экологической оценки проектного уровня не позволяет анализировать документы стратегического
уровня.

На основании изучения международного опыта (в частности, методологии Чехии по СЭО) разработаны
методические рекомендации по проведению СЭО в Беларуси.

В процессе работы мы столкнулись с рядом проблем. Например, не соответствие международной терми-
нологии национальной, которая включает в перечень стратегических документов лишь стратегии, прогнозы и
программы, оставляя в стороне законодательные акты и планы. Сложности с соотнесением принятых в респуб-
лике этапов процесса планирования и проведения СЭО, так как процесс рассмотрения и принятия стратегиче-
ских документов в нашей стране юридически четко не оформлен.

Наиболее  дискуссионным оказался этап «Оценка проекта стратегического документа», который включа-
ет постановку природоохранных задач, оценку направлений развития региона, предлагаемых мероприятий, ме-
ханизмов реализации стратегического документа и дальнейшего мониторинга, а также проблема участия обще-
ственности в процессе проведения СЭО.

Группой национальных экспертов были высказаны разнообразные мнения по вопросу участия Мини-
стерства природных ресурсов и Министерства здравоохранения в процедуре проведения СЭО. Авторы реко-
мендовали  возложить на данные государственные органы основные координирующие функции, включающие
оказание методической помощи, участие в консультациях по вопросам экологической оценки включая охрану
здоровья населения.

DEVELOPMENT OF TECHNICAL APPROACH TOWARDS STRATEGIC ENVIRONMENTAL
ESTIMATE IN THE REPUBLIC OF BELARUS

V. M. Misyuchenko, L. S. Ivashkevich, A. N. Gnedov
In this work the problems which authors confront in the development of the methodical recommendations of

conducting of strategic environmental assessment in the Republic of Belarus are analyzed. The questions about correla-
tion of the individual steps of strategic environmental assessment and stages of development of strategic documents are
examined.

Мисюченко В. М., Курбыко Е. И.

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Предварительный экологический анализ проводился на ОАО «Элема», которое относится к числу веду-

щих предприятий легкой промышленности Республики Беларусь, внедривших у себя систему менеджмента
качества в соответствии с требованиями СТБ ИСО 9001-2001. В настоящее время предприятие полностью под-
готовлено к внедрению стандартов экологического управления.

Первым этапом создания системы управления окружающей средой является идентификация и анализ
экологических аспектов данного промышленного производства. С этой целью мы внимательно проанализиро-
вали документацию ОАО «Элема» на соответствие требованиям природоохранного законодательства. Выявле-
ны такие несоответствия, как: превышение лимитов размещения лома и отходов черных металлов, макулатуры,
обрезков текстильных материалов (без класса опасности) и промасленной ветоши (4 класс опасности); превы-
шения ПДК загрязнения сточных вод по азоту аммонийному, фосфатам, нефтепродуктам, выброс оксида угле-
рода (3 класс опасности).

Экологические аспекты были ранжированы по методике Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды и методике оценки значимости экологических аспектов (С. А. Зенченко, А. С. Зенченко,
Р. Р. Кошель). Наиболее значимыми экологическими аспектами согласно первой методики являются: выбросы
пыли меховой (являются неотъемлемой частью швейного производства); образование отходов производства:
обрезков текстильных материалов и макулатуры (образуются в процессе раскройного производства); промас-
ленной ветоши,  а также лома и отходов черных металлов (связано с эксплуатацией и ремонтом транспортных
средств предприятия); загрязнение сточных вод нефтепродуктами (объясняется поступлением загрязненных
водных потоков с прилегающей к территории предприятия автостоянки), фосфатами, азотом аммонийным. Со-
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гласно второй методики для ОАО «Элема» были отобраны критерии 1 – соответствие аспекта требованиям за-
конодательных и нормативно-правовых документов, 2 – величина воздействия, связанного с экологическим
аспектом, 3 – опасность воздействия, 6 – расходы (налоги, платежи, сборы), связанные с экологическим аспек-
том. Самым значимым экологическим аспектом данного производства по второй методике является загрязне-
ние сточных вод нефтепродуктами (в несколько раз превышена ПДК).

Разработан комплексный план по устранению несоответствий природоохранным требованиям Республи-
ки Беларусь: идет строительство ливневой канализации в районе транспортной проходной предприятия с целью
улавливания водных потоков с прилегающей территории; производится промывка труб фекальной канализации
с целью улучшения качества сточных вод; проверяется эффективность работы пылегазоулавливающих устано-
вок; осуществляется реализация отходов раскройного производства другим предприятиям для вторичного ис-
пользования. Рекомендовано внедрение на предприятии стандартов серии 14000, разработка нового экологиче-
ского паспорта.

PRELIMINARY ECOLOGICAL ANALYSIS OF LIGHT INDUSTRY ENTERPRISE
IN THE REPUBLIC OF BELARUS

V. M. Misyuchenko, E. I. Kurbyko
In this work the ecological aspects of the enterprise of light industry of the Republic of Belarus are analyzed.

The variances of the nature-conservative requirements of the documentations are discovered, the main arrangements
about the improvement of the environmental effectiveness are planed.

Михан О. Н.

Центральный научно-исследовательский институт
комплексного использования водных ресурсов, г. Минск, Республика Беларусь

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВОДЫ ВОДОХРАНИЛИЩ Г. МИНСКА,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЦЕЛЯХ РЕКРЕАЦИИ

В настоящее время в пределах города Минска наиболее интенсивно в целях рекреации используются во-
дохранилища Заславское, Комсомольское, Цнянское, Дрозды.

За качественным состоянием водохранилищ ведут наблюдение городской центр гигиены и эпидемиоло-
гии и Департамент гидрометеорологии РБ. Департамент гидрометеорологии отирает пробы воды в водохрани-
лищах 1 раз в месяц на протяжении года, отбор проб воды центром гигиены и эпидемиологии ведется каждые
две недели в течение летнего сезона. Качество воды оценивается по ряду гидрохимических и микробиологиче-
ских показателей. Решение о запрете купания выносится центром гигиены и эпидемиологии, в большинстве
случаев за счет превышение норматива по содержанию лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП). Од-
нако ряд специалистов считает, что для вынесения решения о закрытии пляжей данного показателя не доста-
точно.

Более дифференцированно подойти к анализу качественного состояния водохранилищ позволяет инте-
гральная оценка, проводимая по индексу загрязнения вод (ИЗВ). Расчеты показали, что названные водохрани-
лища относятся к классу умеренно-загрязненных.

Таким образом, необходимо еще раз пересмотреть все показатели, определяющие качественное состоя-
ние водоемов, используемых в целях рекреации.

ANALYSIS OF WATER QUALITY IN RESERVOIRS USED
FOR RECREATION PURPOSE IN MINSK CITY

O. N. Mihan
The problems in question in this article are use of water basins of Minsk with a view of recreation, the acting

system of supervision over quality of water in reservoirs.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

На новый для нашего общества вид экспертизы – этическая экспертиза исследований биомедицинского
профиля – возлагаются сегодня три основные задачи: оценка целесообразности проведения данного исследова-
ния, защита прав пациентов-испытуемых, контроль за выполнением правил гуманного отношения к экспери-
ментальным животным. Этическая экспертиза должна участвовать в решении задачи «гуманитарного» контро-
ля за социальными последствиями широкого внедрения новых биомедицинских технологий (репродуктивных,
генных и т. д.). С точки зрения медико-социальных проблем этическая экспертиза может получить существен-
ную методологическую помощь на основе использования основополагающей концепции экологической экспер-
тизы, к которой сегодня относят концепцию «экологического риска», т. е. оценку степени нанесения возможно-
го ущерба окружающей среде. Поэтому процедура экологической экспертизы и включает в себя такие понятия
как «оценка риска», «управление риском», «минимизация риска». Основные, с нашей точки зрения, методоло-
гические следствия существующей экологической концепции, которые могут быть полезными при разработке
более адекватной системы критериев биоэтической экспертизы, таковы: учет «системного», динамического
(развивающегося во времени) и имеющего управляющие связи характера взаимозависимости между вра-
чом/исследователем пациентом/испытуемым и социумом; необходимость прогнозирования изменений в разви-
тии социально-медицинских, демографических и этических сферах общества; возможность сильных (глобаль-
ных) и непредсказуемых изменений в указанных выше сферах под действием совокупности «локальных» новых
биомедицинских технологий (генных, репродуктивных и других), даже если они предназначены поначалу для
ограниченного круга пациентов и их применение контролируется (синергетические эффекты).

METHODOLOGICAL MEANING OF THE CONCEPT
OF ECOLOGICAL SAFETY FOR THE DEVELOPMENT
OF ETHIC EXAMINATION OF BIOMEDICAL STUDIES

V. F. Moskalenko, A. P. Yavorovskaya
The analysis of methodological investigations of the concept of "ecological risk " for development of criteria of

bioethical examination is suggested. Additional criteria of ethical examination for researches are proposed for the re-
searches in the field of hygiene and social medicine.

Моссэ А. Л.1, Савчин В. В.1, Ложечник А. В.1, Иванюкович В. А. 2

1ГНУ Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси,
2Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь

ПЛАЗМЕННАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ РАО
НИЗКОГО И СРЕДНЕГО УРОВНЯ АКТИВНОСТИ

При эксплуатации объектов атомной промышленности и энергетики образуется большое количество от-
ходов среднего и низкого уровня активности. Одной из наиболее распространенных технологий, позволяющих
значительно сокращать объем отходов является сжигание. Альтернативным методом переработки отходов яв-
ляется их пиролиз и высокотемпературное сжигание в плазменной печи. Так в ГУП МосНПО «Радон» испытана
пилотная установка на базе шахтной печи с плазменным нагревом для переработки отходов условиях пиролиза.
На Смоленской АЭС построена и тестируется плазменная двухкамерная печь комплекса ХЖТРО.
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На основании выполненного анализа результатов работы обоих технологических установок по перера-
ботке РАО среднего и низкого уровня активности, с учетом непосредственного участия ГНУ ИТМО НАНБ в
разработке и создании этих установок, предложено новое техническое решение реализации процесса, которое
на данном этапе представляется наиболее техники и экономически целесообразным. Твердые пакетированные
или кусковые отходы перерабатываются в шахтной колосниковой печи в режиме пиролиза (с недостатком воз-
духа). Одновременно в печи могут перерабатываться горючие ЖРО (масла, суспензии и др.). Образующиеся
дымовые газы подвергают глубокому деструктивному разложению в камере дожигания специальной конструк-
ции.

PLASMA FURNACE FOR UTILISATION OF RADIOACTIVE WASTES
OF LOW AND MODERATE ACTIVITY
A. L. Mosse, V. V. Savchin, A. V. Lozhechnik, V. A. Ivanyukovich

A lot of radioactive waste is generated by using nuclear plant. Plasma shaft furnace for intermediate and low-
level radioactive waste treatment was designed.

Моссэ А. Л.1, Савчин В. В.1, Зиновенко И. Н.2, Иванюкович В. А.2

1ГНУ Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси,
2Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь

ПЛАЗМЕННАЯ УСТАНОВКА
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ТОКСИЧНЫХ

ГАЛОГЕНООРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
Одной из наиболее серьезных экологических проблем является загрязнение окружающей среды галоге-

норганическими отходами. Наиболее широко используемым способом переработки жидких токсичных отходов
является их сжигание. Однако, при недостаточно высоких температурах возможно образование вторичных ток-
сичных веществ. Альтернативным методом является высокотемпературное сжигание с использованием терми-
ческой плазмы. В плазме со среднемассовой температурой 3500-5000 К происходит деструкция органических и
неорганических соединений с очень большими скоростями и высокой степенью превращения.

В ГНУ ИТМО НАН Беларуси совместно с фирмой E.S.T. Ltd (Beer-Sheva, Israel) изготовлена и введена в
эксплуатацию мобильная опытно-промышленная плазменная установка для утилизации токсичных химических
отходов. Установка легко адаптируется к переработке различных видов сырья. Основными преимуществами
данной системы являются ее мобильность, простота и безопасность при сборке и эксплуатации, незначитель-
ные эксплуатационные расходы. Анализы газовой фазы на выходе из системы газоочистки установки, выпол-
ненные независимой компанией «Ecological laboratories A.P.Ltd», не показали превышений ПДК токсичных ве-
ществ.

PLASMA PLANT FOR UTILISATION OF TOXIC HALOGEN-ORGANIC WASTTS
A. L. Mosse, V. V. Savchin, I. N. Zinovenko, V. A. Ivanyukovich

Theoretical and experimental investigations in toxic organic and chlorine-organic waste processing in plasma re-
actors were done. Mobile plasma unit for toxic halogen containing waste processing was designed and produced.



212

Музыкин В. П., Лободенко П. В., Микулич Е. А.

Центральный научно-исследовательский институт
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г. Минск, Республика Беларусь

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУНКТОВ НАБЛЮДЕНИЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА

ПОДЗЕМНЫХ ВОД
С целью установления единых требований к размещению пунктов наблюдений для проведения локаль-

ного мониторинга подземных вод разработан технический кодекс установившейся практики.
Локальный мониторинг окружающей среды проводится в целях наблюдения за состоянием окружающей

среды в районе расположения источников вредного воздействия на окружающую среду и воздействием этих
источников на окружающую среду.

Объектами наблюдений при проведении локального мониторинга окружающей среды в соответствии с
[4] являются, в том числе, подземные воды в районе расположения выявленных или потенциальных источников
их загрязнения.

Основными задачами проведения локального мониторинга подземных вод являются:
· систематические наблюдения для своевременного обнаружения загрязнения подземных вод;
· изучение размеров и динамики области загрязнения подземных вод (определение скорости и на-

правления распространения загрязнения);
· изучение движения загрязняющих веществ в подземных водах с учетом физико-химических

процессов взаимодействия этих веществ с подземными водами и породами и природных процес-
сов самоочищения загрязненных подземных вод;

· прогноз распространения загрязненных вод в водоносном пласте по результатам наблюдений за
их фактическим движением для подготовки предложений по водоохранным мероприятиям;

· информационное обеспечение управления и контроля в области охраны подземных вод.
Одним из основных условий эффективности локального мониторинга подземных вод является правиль-

ное размещение пунктов наблюдений, критериями которого служат:
· репрезентативность сети пунктов наблюдения за подземными водами;
· минимальная достаточность пунктов наблюдений для получения необходимой информации;
· соотношение точности получаемой информации и затрат на ее получение.

С целью установления единых требований к планированию сетей наблюдательных пунктов, а также
обеспечения репрезентативности, достоверности и достаточности полученных в результате наблюдений данных
РУП «ЦНИИКИВР» разработан технический кодекс установившейся практики ТКП 17.06.01-2006 Охрана ок-
ружающей среды и природопользование. Размещение пунктов наблюдений для проведения локального мони-
торинга подземных вод, содержащий общие требования к созданию сети пунктов наблюдений локального мо-
ниторинга подземных вод, к проектированию сети пунктов наблюдений локального мониторинга подземных
вод, к выбору местоположения и оборудованию пунктов наблюдений локального мониторинга подземных вод.

LOCATION OF OBSERVATION POINTS
FOR CARRYING OUT OF GROUNDWATER LOCAL MONITORING

V. P. Muzykin, P. V. Lobodenko, E. A. Mikulich
The technical code of the established practice is developed with the purpose of an establishment of uniform re-

quirements to location of observation points for carrying out of groundwater local monitoring.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОЛЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
Оценка влияния полей фильтрации на подземные воды позволяет сделать вывод о целесообразности

включения полей фильтрации в перечень объектов локального мониторинга подземных вод.
Одним из самых распространенных способов биологической очистки сточных вод в естественных усло-

виях (почвенная очистка) является их очистка на полях фильтрации.
Поля фильтрации являются потенциальными источниками загрязнения подземных вод, однако на прак-

тике влияние полей фильтрации на качество подземных вод в районе их размещения не изучалось. С целью
обоснования необходимости включения полей фильтрации в перечень объектов, подлежащих локальному мо-
ниторингу подземных вод, проведена оценка влияния коммунальных полей фильтрации населенных пунктов
(г. Столин, Белыничи, Верхнедвинск) и промышленных предприятий (ОАО «Городейский сахарный комби-
нат», ОАО «Дятловский сыродельный завод») на подземные воды.

Состояние сооружений и эффективность эксплуатации полей фильтрации на данных объектах оценива-
лись на основе проведения рекогносцировочных обследований, изучения схем очистки и технологической до-
кументации, а также выполнения специальных химико-аналитических работ.

Результаты выполненных исследований, показали, что поля фильтрации всех изученных объектов оказы-
вают реальное воздействие на качество грунтовых вод. На всех объектах, по данным разовых опробований ка-
чества грунтовых вод (г. Столин, Верхнедвинск и ОАО «Дятловский сыродельный завод») в наблюдательных
скважинах, пробуренных для выполнения исследований в районе полей фильтрации г. Белыничи и ОАО «Горо-
дейский сахарный комбинат», выявлено корреляционное соответствие содержания загрязняющих веществ в
сточных и грунтовых водах. На прилегающих к полям фильтрации территориях зафиксировано органическое
(аммонийное – 2,1-63,5 ПДК, ХПК – 1,25-92,9 ПДК), химическое (содержание марганца – 1,2-71,7 ПДК, железа
общего – 1,0-136,6 ПДК) и углеводородное загрязнение грунтовых вод (содержание нефтепродуктов –
0,39 -9,0 ПДК).

Опыт проведения в 2006 г. оценки влияния полей фильтрации на подземные воды позволяет сделать вы-
вод о целесообразности включения полей фильтрации в перечень объектов локального мониторинга подземных
вод.

ESTIMATION OF INFLUENCE OF FIELDS OF THE FILTRATION
OF SETTLEMENTS AND THE INDUSTRIAL ENTERPRISES

ON UNDERGROUND WATERS
V. P. Muzykin, O. A. Maltseva, A. A. Valkovich, N. M. Shepeleva, J. V. Hovrin

The estimation of influence of fields of a filtration on underground waters allows to draw a conclusion on expe-
diency of inclusion of fields of a filtration in the list of objects of local monitoring underground waters.
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РАЗРАБОТКА ВОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ОЗЕРАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

В РАЙОНАХ МЕЛИОРАТИВНЫХ ВОДОСБОРОВ
На основании результатов экспедиционных исследований рассмотрено влияние антропогенных факторов

на два озера: Олтушское и Рогознянское, расположенных на мелиорированных водосборах в Брестской облас-
ти. Озера относятся к бассейнам рек Западного Буга, Припяти и Немана.

Водосбор озера Рогознянское составляет площадь 13,33 км2 с учетом водосборов еще двух озер (Белое и
Черное), которые входят в общую систему озер. Площадь зеркала озера составляет 0,40 км2.  Объем воды –
1,05 млн. м3.

Озеро Олтушское относится к бассейну р.  Мухавец.  Площадь зеркала озера –  2,2  км2.  Объем воды –
2,1 млн. м3. Средняя глубина озера – 0,9 м. Гидрохимический режим озера определяется небольшими глубина-
ми и значительной антропогенной нагрузкой на водосборе. Водоем используется для добычи раков и люби-
тельского лова рыбы, на нем размещен водозабор для хозяйственно-бытовых нужд прибрежных деревень, осу-
ществляется водопой скота. По показателю биологического потребления кислорода (не более 2,0 мг О2/л) озеро
можно отнести к водоемам эвтрофного типа.

Для улучшения экологического состояния озер разработаны природоохранные мероприятия.

DEVELOPMENT OF WATER PROTECTIVE MEASURES ON TH ELAKES LOCATED
IN THE AREAS OF MELIORATIVE BASINS

E. E. Petlickii, S. N. Skuratovich, M. Yu. Kalinin

Позняк С. С.

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

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ XRF-МЕТОДА
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
XRF-метод основан на зависимости интенсивности рентгеновской флуоресценции от концентрации эле-

мента в образце. Сущность рентгеновской флуоресценции заключается в следующем: когда атомы образца об-
лучаются фотонами с высокой энергией – возбуждающим первичным излучением рентгеновской трубки, это
вызывает испускание электронов. Электроны покидают атом. Как следствие, в одной или более электронных
орбиталях образуются «дырки» – вакансии, благодаря чему атомы переходят в возбужденное состояние, т. е.
становятся нестабильными. Через миллионные доли секунды атомы возвращаются к стабильному состоянию,
когда вакансии во внутренних орбиталях заполняются электронами из внешних орбиталей. Такой переход со-
провождается испусканием энергии в виде вторичного фотона – этот феномен и называется "флуоресценция''.
Энергия вторичного фотона находится в диапазоне энергий рентгеновского излучения, которое располагается в
спектре электромагнитных колебаний между ультрафиолетом и гамма-излучением. Поэтому, при облучении
образца мощным потоком излучения рентгеновской трубки возникает характеристическое флуоресцентное из-
лучение атомов, которое пропорционально их концентрации в образце. Излучение разлагается в спектр при
помощи кристалл – анализаторов, далее с помощью детекторов и счетной электроники измеряется его интен-
сивность. Математическая обработка спектра позволяет проводить количественный и качественный анализ.



215

В Центре коллективного пользования МГЭУ им. А. Д. Сахарова осваивается методика использования
XRF-метода для экологического мониторинга окружающей среды. В качестве базового прибора установлен
портативный рентгено-флуоресцентный анализатор ElvaX, производства фирмы «ЭЛВАТЭКС» (Украина).
Прибор позволяет проводить высокоточный экспрессный качественный и количественный анализ элементного
состава металлических сплавов, порошков, жидкостей, отложений на фильтрующих элементах, биопроб, про-
дуктов питания на содержание химических элементов от Nа (атомный вес Z=11) до U (Z=92) в широком диапа-
зоне концентраций. Некоторые аналитические задачи, легко решаемые при использовании современного XRF
оборудования:

· Экспрессное определение состава продуктов обогащения руд;
· Анализ археологических объектов (монет, серьг, колец, шлаков, костей);
· Количественное определение бора в стеклоподобных веществах;
· Определение Sr (8-300ppm) в биологических объектах (зубы, кости);
· Определение редкоземельных элементов в модельных материалах для захоронения высокоак-

тивных отходов;
· Определение Pb,Cu,Zn,Cl в листве деревьев;
· Определение P,Cl,Ca,Fe в продукции предприятий быстрого обслуживания;
· Определение тяжелых металлов в золах мусоросжигательных заводов;
· Определение состава накипи в высокотемпературных продуктопроводах;
· Определение состава золошлаковых отходов ТЭЦ;
· Идентификация драгоценных камней и сплавов;
· Исследование состава строительных метериалов на предмет соответствия ГОСТ;
· Экспресс анализ осадков при электролитической очистке воды;
· Анализ примесей в металлах;
· Идентификация минеральных видов из микронавесок вещества.

PROSPECTS OF XRF-METHOD FOR ECOLOGICAL MONITORING
OF THE ENVIRONMENT

S. Pozniak
The paper describes the possibilities of XRF-method and its prospects for ecological monitoring of the environ-

ment.

Полевская Л. Г., Куданович О. Н.

Институт электроники НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь

CЕНСОР ИЗЛУЧЕНИЯ
НА ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПРЕОБРАЗОВАНИИ

Приемники теплового излучения нашли широкое применение во многих областях науки и техники. Они
успешно используются в качестве измерителей мощности падающего излучения в определенном спектральном
диапазоне, в качестве неконтактных измерителей температуры и т. п. Работы по тепловым датчикам получили
развитие в новом направлении, благодаря технологии микроэлектроники. Появились возможности создания
теплоизмерительных приборов с малыми шумами и высоким быстродействием.

Термоэлектрические датчики выступают как термоэлектрогенераторы, преобразующие лучистое излуче-
ние в тепло и тепло в электрический сигнал. В таком качестве они могут быть полезны как измерители лучи-
стых потоков и энергии химических реакций. В первом случае необходима некоторая поглощающая лучистый
поток площадка, тепло в которой передается горячим спаям термопар и, таким образом, преобразуется в термо-
электричество, а во втором – на площадке должен быть размещен катализатор химической гетерореакции и в то
же время аккумулятор эндо- или экзоэффекта реакции.

Представляемый тепловой датчик на термоэлектрическом эффекте получен на перфорированных под-
ложках из ряда модификации анодного оксида алюминия. Для изучения возможностей использования и созда-
ния на анодном оксиде алюминия датчиков лучистой энергии были исследованы спектральные характеристики
аморфного и g-фазы Al2O3, которые по механическим характеристикам пригодны для создания механически
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прочных структур,  выдерживающих к тому же высокую температуру.  Аморфная фаза не прозрачна во всем
ультрафиолетовом диапазоне, но прозрачна в видимой части спектра. В ИК диапазоне имеются специфические
области поглощения, обусловленные валентными составными и деформационными колебаниями ОН-групп, а
также включений в оксид компонентов органических кислот. В той или иной степени поглощения в
ИК-области сохраняются для разных модификаций. g-Al2O3, непрозрачна только в далекой ультрафиолетовой
области, в ближней УФ и видимой областях спектра ее пропускание выше, чем аморфной фазы. Приемная
площадка аморфного Al2O3 пригодна для поглощения и преобразования в тепло ультрафиолетовой части спек-
тра. Заметим, что потери на отражения в анодном оксиде алюминия будут малы в силу его нанопористости. Это
обстоятельство также сопутствует модификации поверхности пористого оксида алюминия различными водо-
или спирторастворимыми веществами. Имеется в виду пропитка оксида материалами, обладающими высоким
поглощением или каталитическими свойствами к определенному типу реакций например: окислами марганца,
серебра и меди.

Подложка толщиной 35 микрометров содержит в центре сплошную площадку, от которой радиально
расходятся ветки термопар, отделенные друг от друга сквозными щелями. Центральная площадка покрывается
поглощающим лучистую энергию покрытием или на нее наносится катализатор для данной реакции. На ветках
нанесены пленочные термопары, горячие концы которых примыкают к центральной площадке, а холодные на-
ходятся на периферии подложки и контактируют с охлаждающим элементом ножки корпуса.

IRRADIATION SENSOR BASED ON THERMOELECTRIC CONVERSION
L. G. Polevskaya, O. N. Kudanovich

The sensor based on perforated anodic aluminina adsopang control plate coverung are presented.

Полевская Л. Г.

Институт электроники НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь

МИКРОСЕНСОРНАЯ ПЛАТФОРМА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Задачи мобильного экологического мониторинга окружающей среды и контроля за технологическими

процессами с одной стороны и уникальные возможности современной микроэлектронной технологии с другой,
приводят к возникновению нового класса приборов – сенсоров на основе алюмооксидной керамики.

Особое место среди этих приборов занимают структуры с каталитически активными электродами из ме-
таллов платиновой группы. В этом случае в качестве термокатализаторов используются благородные металлы,
например, платина, изменение сопротивления которых в результате нагрева при окислении горючих газов явля-
ется выходной функцией сенсора. Микропористая керамическая подложка и тонкопленочные платиновые элек-
троды, выполненные обычной литографией дают возможность получить сенсорные элементы в микроминиа-
тюрном исполнении, что приводит к сверхнизкому энергопотреблению по цепи накала. На рис.1 показана мик-
рофотография такой платформы при нагреве. Габаритные размеры платформы 2мм х3мм. Перфорированная
основа из высокотемпературного нанопористого оксида алюминия (g-фаза Al2O3) толщиной 30мкм содержит
встроенный микронагреватель. Его рабочая температура может достигать 850° С, а потребляемая мощность при
таком нагреве не превышает 100 мВт.  Локализация зоны разогрева,  малые размеры и толщина подложки обу-
словливает низкое энергопотребление сенсора. Нанесение различных чувствительных слоев возможно на обе
стороны подложки в зависимости от назначения сенсора. Таким образом можно получать различные полупро-
водниковые и термокаталитические сенсоры.
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Рис.1. Микрофотография сенсорной платформы

Применяемая модификация поликристаллического Al2O3 обладает высокими механическими свойствами
и практически не изменяет своей структуры при нагреве до 850 °С в течение десятков тысяч часов. Этот мате-
риал обладает рядом достоинств: хорошей термической, химической и радиационной стойкостью. Процесс по-
лучения сенсоров основана на стандартных методах из технологии микроэлектроники.

Наличие пассивирующей пленки на поверхности нагревателя значительно повышает время наработки на
отказ. Профилированные подложки на основе оксида алюминия позволяют получать сенсоры механически,
химически и термически стабильные, которые могут использоваться в условиях высоких температур окружаю-
щей среды, высоких уровнях радиаций и химически агрессивных средах.

MIСROSENSOR PLATFORM FOR ECOLOGIAE MONTORING OF ENVIRONMENT
L. G. Polevskaya

Anodik alumina platform for semikonduktor and catalutical sensors are presented.

Родькин О. И.

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

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Современное сельскохозяйственное производство интенсивного типа связано со значительным негатив-

ным экологическим воздействием аграрных экосистем на окружающую среду, в том числе с загрязнением во-
доемов и деградацией земель, сокращением и изменением мест естественного обитания видов, гибелью живот-
ных в результате воздействия сельскохозяйственных агрегатов и средств защиты растений.

Уменьшить экологическую нагрузку возможно при использовании экологически ориентированных сис-
тем сельскохозяйственного производства, масштабы внедрения которых неуклонно возрастают. Законодателя-
ми данного направления являются, прежде всего, развитые страны: США, Германия, Швеция, Дания, Голлан-
дия и т. д. В последние годы экологическое сельскохозяйственное производство получило развитие в Литве,
Эстонии, Латвии, Украине и России. Мировой рынок экологических продуктов увеличивается приблизительно
на 30 % ежегодно. В Германии, например, к 2012 году планируется довести долю экологически ориентирован-
ных фермерских хозяйств до 20 %.

В настоящее время существует несколько направлений определяемых как экологическое, а более пра-
вильно экологически ориентированное сельскохозяйственное производство. Между этими концепциями нет
принципиальных разногласий, а определенные различия связаны, например, с набором минеральных удобре-
ний, средств защиты растений, нормативов воздействия и т. д.

В странах Европейского союза развитие экологического земледелия получило соответствующую норма-
тивную основу, после того как было опубликовано Постановление ЕС об экологическом земледелии № 2092/91
от 24.06.1991. Современное экологическое земледелие это стройная система, опирающаяся на передовые науч-
ные достижения, имеющая четкие правила производства, жесткие ограничения, систему сертификации и соот-
ветствующего инспекционного надзора.
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Следует отметить, что продуктивность экологического землепользования, как правило, на 20-30 % ниже
по сравнению с традиционным. С другой стороны это чистая окружающая среда, здоровье будущих поколений,
биологическое разнообразие видов. В Республике Беларусь существуют необходимые технологические и орга-
низационные предпосылки для развития экологического землепользования. Экологическое сельское хозяйство
может обеспечить производство продукции конкурентоспособной на мировом рынке. К первоочередным зада-
чам в данном направлении следует отнести создание системы экологической сертификации сельскохозяйствен-
ной продукции.

Это потребует разработки соответствующей нормативной базы на основе стандартов установленных в
Европейских странах, подготовки кадров, создания органов сертификации и инспекционного контроля в облас-
ти экологического сельскохозяйственного производства.

THE PERSPECTIVE OF ECOLOGICAL CERTIFICATION
OF AGRICULTURAL PRODUCERS IN BELARUS

O. I. Rod'kin
The modern intensive systems of agriculture hardly impact on environment. The decision is introductions of the

systems of ecological or alternative agriculture. The first stage for the same methods introduction in Belarus is the de-
velopment of the ecological certification of agriculture producers. It is necessary to develop national standards, to pre-
pare experts, to create organs for certification and control.

Родькин О. И., Романовский Ч. А., Позняк С. С.,
Лысухо Н. А., Лешова Е. А.

Международный государственный экологический
университет имени А. Д. Сахарова,
Белорусский государственный институт повышения квалификации
по метрологии, сертификации и качеству,
г. Минск, Республика Беларусь

САМООЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖЮЩЕЙ СРЕДЫ

В настоящее время в условиях повышения ответственности организаций (предприятий), как субъектов
природопользования и воздействия на окружающую среду, одной из главных задач является обеспечение со-
блюдения требований нормативных правовых актов (НПА), к которым относятся Кодексы, Законы, Декреты и
Указы Президента Республики Беларусь, нормативные правовые акты Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды и других министерств Республики Беларусь и технических нормативных правовых
актов (ТНПА) в области природопользования и охраны окружающей среды (стандартов, технических кодексов
установившейся практики), а также нормативных документов самого предприятия (Инструкции «Об организа-
ции производственного контроля в области охраны окружающей среды», «О порядке проведения локального
мониторинга», «По обращению с отходами производства», нормативы ПДВ, ПДС, образования отходов, лими-
ты и др.).

Самооценка – это всестороннее оценивание деятельности предприятия в области природопользования и
охраны окружающей среды, итогом которого является план действий по ее улучшению.

Самооценку необходимо проводить независимо от наличия или отсутствия сертифицированной системы
управления окружающей средой на предприятии (СУОС). Самооценка сертифицированных предприятий осу-
ществляется с целью мониторинга о ходе выполнения требования стандарта ИСО 14001-2005 о постоянном
улучшении СУОС. Не сертифицированным предприятиям самооценка позволит выявить узкие места в его при-
родоохранной деятельности.

Для самооценки необходимо использовать положения, изложенные в стандартах ИСО 19011-2003
«Внутренний аудит» и ИСО 14031-2003 «Оценка экологической эффективности». Самооценку СУОС можно
совместить с самооценкой СМК, поскольку стандарт по внутреннему аудиту для обеих систем единый.

Примерная схема последовательности действий при самооценке:
· принятие решения о проведении самооценки;
· назначение руководителя и определение состава рабочей группы;
· обучение членов рабочей группы;
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· формулирование постановочных вопросов (целей и задач);
· определение руководителей подразделений, ответственных за подготовку информации;
· подготовка подразделений к проведению оценки;
· проведение оценки в подразделениях;
· проведение анализа результатов самооценки по подразделениям;
· составление сводного отчета;
· рассмотрение результатов самооценки рабочей группой;
· доработка сводного отчета;
· рассмотрение сводного отчета высшим руководством;
· проведение углубленной оценки подразделений (при необходимости);
· разработка мероприятий, направленных на совершенствование деятельности предприятия в об-

ласти охраны окружающей среды;
· контроль выполнения плана.

ENTERPRISE ACTIVITY SELF-RATING
IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

O. I. Rod'kin, Ch. A. Romanovskij, S. S. Poznyak,
N. A. Lysuho, E. A. Leshova

Романова Т. А., Позняк С. С.

Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси;
Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь

ПОЧВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ В БЕЛАРУСИ

Географическое положение Беларуси в зоне смешанных лесов означает, что на территории республики
практически нет ограничений для существования лесной растительности, которая в каждом отдельном экотопе
(местообитании) достигает максимальной продуктивности, поскольку всегда запрограммирована на самое эф-
фективное из возможных: использование солнечной энергии и влаги как автохтонной, непосредственно посту-
пающей из атмосферы, так и аллохтонной, связанной с разнообразием литолого-геоморфологических условий
перераспределения атмосферных осадков, а также стоянием уровня грунтовых вод.

В настоящее время идет пересмотр земель, используемых в пашне или под другими сельскохозяйствен-
ными угодьями, так как расходы на такое использование иногда превышают стоимость получаемой продукции.
Вывод земель из сельскохозяйственного оборота в преобладающем большинстве случаев осуществляется по
причине низкого плодородия почв, большой опасности их разрушения в результате эрозии или дефляции, силь-
ному техногенному загрязнению, в том числе загрязнению радионуклидами, крайней степени неоднородности
почвенного покрова. Все эти причины не только не препятствуют использованию таких земель под лесной рас-
тительностью, но и создают определенные преимущества в вопросе сохранения экологического равновесия
ландшафтов.

Разнообразие быстрорастущих древесных и кустарниковых форм растений позволяет создавать насажде-
ния, наиболее соответствующие типу местообитания. Так, например, ива-шелюга произрастает даже на самых
низкоплодородных, недостаточно увлажненных рыхлопесчаных почвах. Непригодные для пахотного использо-
вания дерново-подзолисто-глеевые и глееватые почвы отличаются хорошими лесорастительными свойствами
для определенных древесных пород. Там, где лесная растительность должна прекратить или предотвратить раз-
рушение почв, выбор насаждений определяется их назначением и часто позволяет выращивать широкий спектр
высокопродуктивных пород. Особые условия складываются при залесении земель, загрязненных радионукли-
дами. На таких землях проведено большое количество исследований с учетом использования полученной фи-
томассы на топливо.

Наиболее удачным можно считать создание биоэнергетических плантаций на землях с особенно слож-
ным почвенным покровом. Здесь проявляется та особенность растительных группировок, которая свидетельст-



220

вует, что чем более многолетний характер носит использование земель с неоднородным почвенным покровом,
тем меньше будут потери продуктивности за счет пестроты почв. При посадке древесно-кустарниковых пород,
предназначенных для топлива, вполне возможно создавать сложные насаждения, в совокупности наиболее пол-
но использующие потенциал их биологической продуктивности. Немаловажное значение имеет биологическая
особенность древесных пород, заключающаяся в их способности осуществлять круговорот веществ в фитоце-
нозе с минимальными потерями жизненно необходимых элементов-биофилов. Древесные растения сохраняют
от вымывания эти элементы в своих надземных частях, с наиболее высокой концентрацией в подстилках и опа-
де. Следовательно, если зола отчуждаемой продукции будет возвращаться в почву, можно создать искусствен-
ный круговорот веществ, равный или близкий к естественному, минимально нарушающий складывающийся
псевдогомеостазис или даже гомеостазис фитоценоза.

SOIL-BIOLOGICAL GROUNDS FOR THE DEVELOPMENT
OF BIOENERGETICS IN BELARUS

T. Romanova, S. Pozniak
The paper deals with the problems of different soils utilization for bioenergetic plantations allowing more com-

pletely use of their biological productivity.

Шалькевич Ф. Е.

Белорусский государственный университет,
г. Минск, Республика Беларусь

ТИПИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ
КАК ОСНОВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ
Природное районирование является основой для решения многих прикладных вопросов, связанных с ра-

циональным использованием природных ресурсов и, в первую очередь, почвенного покрова, и ведением сель-
скохозяйственного производства.

Исследования по типизации пойменных земель на основе материалов дистанционных съемок проводи-
лись на территории среднего течения реки Припяти. Под типом пойменных земель мы понимаем участки мест-
ности (геосистемы) обладающие единством природных условий и потенциалом хозяйственного использования.

В результате дешифрирования материалов дистанционных съемок было составлена карта типов поймен-
ных земель, на которой были отображены типы и подтипы пойменных земель. Типы пойменных земель (приру-
словой, сегметно-гривистый, центрально-гривистый, центральный и притеррасный) выделялся с учетом преоб-
ладающих форм рельефа и структуры почвенного покрова. Подтипы (низкие, средние, высокие) выделены на
основании преобладающих превышений местности относительно меженного уровня воды в реке, а также фоно-
вых почвенных разновидностей – генетического типа почв и степени увлажнения.

Для каждого типа пойменных земель были вычислены количественные показатели их продуктивности
(средневзвешенный бонитировочный балл почв, и средняя урожайность луговых трав, коэффициент неодно-
родности (Кн) почвенного покрова).

Полученные качественные и количественные характеристики поймы послужили основой для ее райони-
рования. В зависимости от степени пригодности в сельскохозяйственном производстве было выделено три
микрорайона (непригодные, малопригодные, пригодные средней степени), почвенных по своей сути и агроэко-
логических по назначению, объединяющие каждый несколько типов пойменных земель.

Первый микрорайон включает прирусловой тип земель низкого и высокого уровня и сегментно-
гривистый высокого уровня. Он характеризуется очень низким плодородием почв (бонитировочный балл 17-23)
и урожайностью луговых трав (10,3-21,1 ц/га), высокой неоднородностью почвенного покрова (Кн19,4-32,0).Его
целесообразно оставить в естественном состоянии как водоохранную зону, а также возможно использование в
рекреационных целях.

Второй микрорайон объединяет сигментно-гравистый, центрально-гривистый и центральный типы зе-
мель высокого и среднего уровня и характеризуется более высоким плодородием почв (бонитировочный балл
23-33), урожайностью луговых трав (21,7-31,7 ц/га), однако высокой степенью неоднородности (Кн20,5-33,0)
почвенного покрова, что усложняет его использование в сельском хозяйстве. Наиболее эффективно использо-
вать под луговые угодья.



221

Третий микрорайон характеризуется преобладанием заболоченных почв (бонитировочный балл 22-29),
однако с более высокой урожайностью луговых трав (32-37,9 ц/га) и невысокой неоднородностью почвенного
покрова (Кн0,9-7,7). Все это позволяет сделать вывод о наиболее рациональном использовании данного микро-
района под культурные луга.

TYPIFICATION OF LANDS AS A GROUND
FOR AGRICULTURAL ORGANIZATION OF TERRITORIES

F. E. Shal'kevich
There are defined the main approaches to differentiation between the types of the valleys lands. Based on the

map of types of the valley lands the valley of the middle current of the river Pripyat was divided into micro regions and
three of agricultural regions were singled out: not useful and, hardly useful and those of middle usefulness.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИИ

Антонова Ю. Л., Иванюкович В. А.

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

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТЕРРИТОРИИ

Предлагается метод комплексной количественной оценки состояния окружающей среды, учитывающий
свойства объекта воздействия, основанный на применении метода нечеткой логики. Метод предполагает объек-
тивное сравнение качества территорий и позволяет выявить степень воздействия отдельных поллютантов на
исследуемые объекты, а также оценить эффективность природоохранных мероприятий.

На первом этапе определяется перечень учитываемых показателей исходя из целей оценки. Далее выби-
раются функции принадлежности (в некоторых случаях – весовые коэффициенты), учитывающие степень воз-
действия отдельных показателей и чувствительность к ним объектов исследования. На заключительном этапе
создается логическая модель оценки качества окружающей среды, в которой на основе базы правил делаются
нечеткие выводы и далее – приведение полученных результатов к четкости, или интерпретация получаемого
результата.

Выполнена пилотная оценка экологического состояния двух городов Беларуси – Бреста и Гомеля.

QUANTITATIVE ASSESSMENT OF THE TERRITORY ENVIRONMENTAL STATE
Yu. L. Antonova, V. A. Ivanyukovich

Method of numerical combined estimation of environmental state of territory is proposed. It is founded on the
fuzzy logic and gives possibility to compare an environmental quality of territories, to detect level of influence of single
pollutants on targets, as well as to estimate efficiency of nature-conservative measures.

Григорьева Е. В., Григелевич Е. С.

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

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ДОСТОВЕРНОСТЬ
ЛИЗОСОМАЛЬНО-КАТИОННОГО ТЕСТА

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ АКТИВНОСТИ КАТИОННОГО БЕЛКА
Проблема поиска биофизических механизмов воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения

(НИЛИ) на биологические объекты приобретает все большую актуальность в связи с расширением области ме-
дицинского применения лазерной терапии как эффективного метода лечения спектра заболеваний.
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Одной из наиболее перспективных гипотез воздействия НИЛИ на организм является предположение о
его поглощении неспецифической белковой макромолекулой (первичным фотоакцептором), изменение кон-
формации которой инициирует в конечном итоге цепочку биохимических реакций. При экспериментальной
проверке преимуществом этой версии является то, что изменение конформации определенных белков косвенно
можно зарегистрировать, используя стандартные методики, осуществимые в любой клинико-диагностической
лаборатории.

Одной из таких методик является лизосомально-катионный тест (ЛКТ). При проведении теста оценива-
ется лизосомальная активность нейтрофилов по насыщенности их окраски, которая зависит от соотношения
катионного белка (КБ) лизосом различной конформации. Результат содержания активного КБ определяется
путем расчета среднего цитохимического коэффициента (СЦК):

3 3
0 0i iСЦК i x x= ×å å ,

где 3
0 100ix N= =å  – общее количество клеток, ix  – количество клеток с i -ой степенью насыщенности окра-

ски. В этом определении клетки по окраске разбиваются на четыре группы. Применяются и более дифференци-
рованные оценки окраски, в частности, по семи группам. Значение СЦК практически здорового человека нахо-
дится в достаточно узком диапазоне, а при острой патологии его значение уменьшается, следовательно, путем
сравнения показателей СЦК до и после сеансов лазерной терапии можно судить о вероятных переходах КБ из
одной конформации в другую.

В настоящей работе предлагается аналитическая оценка статистической достоверности ЛКТ, которая
может быть использована для автоматизации теста. Показано, что плотность распределения вероятностей воз-
можных значений СЦК определяется полиномиальным распределением. При этом математическое ожидание
совпадает с наиболее вероятным значением, но зависит от выбора числа градаций насыщенности окраски i .
Дисперсия и среднеквадратичное отклонение значений СЦК определяются по формулам

2 23 3
1 1( ( ) ) ,i iD i x i x N Ds= × - × =å å , и, таким образом, существенно зависят от распределения значений ix .

Максимальное значение дисперсии не зависит от числа градаций и реализуется при

0, max 0, max0.5, 0i i ix x ¹= = . Для типичных значений ix  в медицинской практике дисперсия оказывается на
порядок меньше максимальной.

STATISTICAL ESTIMATION OF LYSOSOME-CATION TEST
FOR DETERMINATION OF CATION PROTEIN ACTIVITY

E. V. Grigor'eva, E. S. Grigelevich
We investigate analytically statistical characteristics of lysosome-cation test which allows to register conforma-

tion transitions in cation proteins under low intensity laser emission.

Гринберг А. С.1, Иванюкович В. А.2, Мухаметшина О. А.1,
Скулович О. З.2, Слуцкая Н. Г.2

1Академия управления при Президенте Республики Беларусь;
2Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь

ЭКОСТАТИСТИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ
МОДЕЛЬ ВКЛАДА ПОЛОВОЗРЕЛОЙ СТРУКТУРЫ

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Нейроподобные сети специализируются на моделировании внешних проблемных ситуаций, в том числе

описания реальных зависимостей между параметрами внешней среды и исследуемым объектом. Ранее была
показана возможность использования нейросетевой модели для отображения связей между жизненным циклом
человека (ожидаемой продолжительностью жизни) и параметрами внешней среды – социальными и экологиче-
скими факторами. Обнаружено полезное свойство нейросетей – они могут быть использованы для анализа
влияния отдельных факторов на конечный результат. Представляет интерес изучение возможности использова-
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ния таких моделей для учета аномальных факторов, сопровождающих жизненный цикл человека – ранней
смертности, заболеваемости, а также стрессов, вызванных социальными и экологическими явлениями.

Работа посвящена отбору и статистическому анализу данных, характеризующих различные этапы жиз-
ненного цикла человека и оказывающих влияние на длительность этого цикла, с целью обучения нейросетевой
модели, предназначенной для прогнозирования ожидаемой продолжительности жизни.

ECOSTATISTICAL AND INFORMATION MODEL OF BOTH SEX
AND AGE STRUCTURE OF HUMAN POPULATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS

A. S. Grinberg, V. A. Ivanyukovich, O. A. Muhametshina,
O. Z. Skulovich, N. G. Slutskaya

The article is devoted to selection and statistic analysis of data which characterize different periods of the people
life cycle and influence on lifetime. These data are used to train the neuronet model developed for forecasting of the life
expectancy.

Дорожок И. Н.

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

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИСПЕРСИИ
ВОДОРАСТВОРИМЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ПОЧВОГРУНТАХ

ПРИ НАЛИЧИИ НЕПОДВИЖНОЙ ВЛАГИ
В реальных природных капиллярно-пористых материалах часто одновременно имеют место факторы,

вызывающие гидродисперсию водорастворимых соединений; а именно, процессы неравновесной сорбции во-
дорастворимых соединений и различная подвижность жидкой фазы. В таких случаях процесс переноса водо-
растворимых соединений наиболее полно можно описать с помощью системы из трех дифференциальных
уравнений, выражающих скорости изменения концентрации водорастворимого в подвижной и неподвижной
жидких фазах, а также в твердой фазе. Указанная система не может быть решена аналитическими методами и
для ее решения необходимо использовать численные методы. Для этой цели разработана компьютерная про-
грамма, с помощью которой выполнена серия вычислительных экспериментов при вариации соотношений под-
вижной и неподвижной жидких фаз, а также коэффициентов массообмена между жидкими фазами различной
подвижности и твердой фазой. На основании анализа полученных данных отработана методика сведения сис-
темы из трех дифференциальных уравнений, описывающих перенос и массообмен водорастворимых соедине-
ний (трехкомпонентная модель) к соответствующей системе из двух дифференциальных уравнений (двухком-
понентная модель) путем введения эффективных коэффициентов массообмена и распределения. Такой подход
позволяет использовать асимптотическое решение для двухкомпонентной модели [1] и оценивать параметры
гидродисперсии сорбируемых водорастворимых соединений при наличии отличающихся по подвижности кате-
горий влаги в капилляро-пористых материалах. С помощью вычислительных экспериментов показана возмож-
ность использования двухкмпонентной модели для адекватного описания переноса водорастворимого соедине-
ния с учетом кинетики сорбции и наличия неподвижных категорий влаги при условии, что количество непод-
вижной влаги в почвогрунте не превышает 75 %.

Для определения соотношения количества неподвижной и подвижной влаги в почвогрунтах разработан
экспериментальный метод, основанный на анализе концентрации водораствосимого соединения фиксируемой в
различные моменты времени при выходе раствора из фильтрационной колонки. С помощью данного метода
проведены исследования образцов из песка кварцевого, песка с добавлением мела, а также торфо-песчаных
смесей на основе низинного торфа (20  %  по сухому веществу)  и песка кварцевого (80  %)  и установлено,  что
количество неподвижной влаги для образцов из песка и мела порядка 10-30 %, для торфо-песчаных смесей 48-
55 %.

Полученные результаты позволяют усовершенствовать математические модели, описывающие перенос
сорбируемых водорастворимых соединений в почвогрунтах при наличии неподвижной влаги.
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THE MATHEMATICAL MODELING OF GIDRODISPERSION
OF WATER-SOLUBLE COMPOUNDS IN SOILS IN THE PRESENCE

OF THE WATER OF DIFFERENT MOBILITY
I. N. Dorozhok

The procedure of estimation of gidrodispersion parameters of sorbed water-soluble compounds in soils in the
presence of the water of different mobility has been improved.

Иванюкович В. А., Скулович О. З.
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ВЕРИФИКАЦИЯ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ
ОЖИДАЕМОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ

Математическое моделирование экологических и социальных процессов осложнено неопределенностью
воздействия различных факторов. Поэтому для прогнозной оценки ожидаемой продолжительности жизни была
разработана многослойная однонаправленная нейросетевая модель. Для обучения сети использовались респуб-
ликанские статистические данные за 1995-2004 годы. В качестве входного массива использовались социальные
и экологические факторы, влияющие на продолжительность жизни.

Предлагаемая модель имеет 4 слоя, включая 8 нейронов во входном слое (по числу компонентов входно-
го вектора), 5 нейронов во втором слое, 3 нейрона в третьем слое и 1 нейрон в выходном слое (по числу компо-
нентов выходного вектора).

Адекватность модели была проверена, используя данные обучения и условия с заранее предсказуемыми
результатами. Полученные прогнозные значения не опровергают предложенную нейросетевую модель расчета
ожидаемой продолжительности жизни.

Дальнейшее тестирование модели проведено на основе статистических данных отдельных регионов Бе-
ларуси. Обнаруженные отклонения в результатах прогнозирования позволили скорректировать модель, изменяя
количество нейронов во внутренних слоях и некоторые весовые функции.

VERIFICATION OF THE NEURONET MODEL OF LIFE EXPECTANCY
V. A. Ivanyukovich, O. Z. Skulovich

Computer simulation of environmental and social processes is complicated by uncertainty of influence of differ-
ent factors. Therefore the multilayer single direct neural network model of life expectancy was carried out for forecast-
ing.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
«НЕЙРОСЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»

Во многих случаях при прогнозировании поведения сложных систем, к которым можно отнести боль-
шинство процессов, протекающих в окружающей среде, не представляется возможным создание математиче-
ской модели, адекватно отражающей действительность. Если накоплены результаты наблюдений за такими
системами, то для прогнозирования их поведения предлагается использовать нейросетевые алгоритмы обработ-
ки данных, в соответствии с которыми процесс прогнозирования осуществляется на ином алгоритмическом
уровне, отличающемся от традиционных математических алгоритмов моделирования и прогнозирования. Такой
способ моделирования находит применение в технике, экологии, медицине, биологии, социологии и других
областях знаний. Поэтому знакомство студентов с основами метода нейросетевого моделирования обосновано
и расширит их представления о методах обработки данных. Предлагаемый лабораторный практикум позволяет
освоить основные этапы конструирования нейросетевой модели, подбор параметров сети (количества слоев и
нейронов в каждом слое), выбор обучающего алгоритма, оценка адекватности сети.

Лабораторный практикум рассчитан для студентов всех специальностей университета. Расширенная вер-
сия практикума будет разработана для специальности «Информационные системы и технологии в экологии».

«NEURONET SIMULATION» LABORATORY TRAINING
V. A. Ivanyukovich, O. Z. Skulovich, E. A. Urbanovich

The laboratory training gives possibilities to study main stages of design of neural networks, selection of net-
work parameter, choice of training algorithms as well as to estimate a correspondence of the model to investigating ob-
ject.

Кундас С. П., Гринчик Н. Н., Карпей А. Л.

Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь,
E-mail: kundas@iseu.by

УЧЕТ ДИССИПАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ
Существенной частью биологических объектов являются проводники второго рода, электролиты, поэто-

му величина тока определяется не только напряженностью электрического поля E, но и градиентами концен-
трации и температуры. При взаимодействии электромагнитного поля с биологической тканью происходит ее
нагрев за счет выделения джоулевого тепла и релаксационных эффектов.

В проводниках второго рода выражение для полного тока Jполн и D имеют вид
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Определение диссипативных эффектов возможно из решения следующей системы уравнений:
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Величина полного тока определяется из выражения (1), Im, IT – токи, зависящие от градиентов концен-
трации и температуры.

Q в выражении (3) – диссипация электромагнитной энергии:
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Представленная математическая модель позволяет оценить диссипативные эффекты при взаимодействии
электромагнитного поля с биологическими объектами.

TARING INTO ACCOUNT OF DISSIPATIVE EFFECTS UNDER INTERACTION OF
ELECTROMAGNETIC FIELD WITH BIOLOGICAL OBJECTS

S. P. Kundas, N. N. Grinchik, A. L. Karpei
The mathematical model taking into account dissipative effects under interaction of electromagnetic field with

biological objects are suggested in this work.

Кундас С. П., Гишкелюк И. А., Гринчик Н. Н.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ВЛАГОПЕРЕНОСА

НА МИГРАЦИЮ РАСТВОРИМЫХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ
В настоящее время исследование количественных закономерностей вертикального переноса раствори-

мых веществ в почве широко востребовано при решении следующих агроэкологических задач: оценка безопас-
ности загрязнения грунтовых вод токсичными веществами, в том числе радионуклидами; оценка поступления
радионуклидов и других токсичных веществ в растения; анализ попадания радионуклидов, пестицидов и дру-
гих токсичных веществ в водные системы за счет поверхностного стока; анализ закономерностей формирова-
ния водно-солевого режима орошаемых почв; прогноз экологических последствий мероприятий по регулирова-
нию процессов переноса вещества.

Современная теория переноса растворимых соединений в природных дисперсных системах базируется
на использовании уравнений конвективной диффузии и движении влаги в изотермических условиях. Однако
изменение влагосодержания почвы, которое существенно влияет на перенос растворимых соединений, может
быть вызвано не только капиллярным движением влаги, но и переконденсацией водяного пара в холодные уча-
стки почвы. В связи с этим использование уравнения изотермического движение влаги может приводить к зна-
чительным погрешностям при расчете конвективной диффузии растворимых соединений в неизотермических
условиях.

Поэтому в настоящей работе ставилась цель исследования степени влияния учета неизотермического
влагопереноса на погрешность результатов моделирования миграции водорастворимых соединений в почве.

Для решения поставленной задачи, с использованием предложенной авторами физико-математической
модели рассчитывалась миграция растворимого вещества в двух случаях. В первом случае на поверхность поч-
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вы выпадают дождевые осадки с заданной интенсивностью, а во втором случае происходит испарения влаги с
поверхности почвы. Для каждого случая миграция растворимого вещества рассчитывалась с учетом и без учета
неизотермического влагопереноса в почве. Результаты моделирования показали, что при испарении влаги с
поверхности почвы или наличии температурного градиента, наблюдается существенное влияние неизотермиче-
ского влагопереноса на распределение растворимого вещества по профилю почвы.

Таким образом, так как в реальных природных условиях наряду с процессами инфильтрации дождевых
осадков всегда имеют место процессы испарения влаги с поверхности почвы для более достоверного прогнози-
рования миграции растворимых веществ необходимо учитывать неизотермический влагоперенос.

NUMERICAL RESEARCH
OF NON-ISOTHERMAL MOISTURE TRANSPORT INFLUENCE

ON MIGRATION OF SOLUTE IN SOIL
S. P. Kundas, I. A. Gishkeluk, N. N. Grinchik

Numerical research of non-isothermal moisture transport influence on the vertical migration of solute in the soil
is carried out. The results of modelling illustrate that to obtain more adequate results of simulation it is necessary to use
for analyze of this problem of non-isothermal model of moisture transport.

Кундас С. П., Коваленко В. И., Заиченко А. В.

Международный государственный экологический университет
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ

ХАРАКТЕРИСТИК ПОЧВ
Одной из актуальных задач моделирования миграции радионуклидов в почве является определение фи-

зико-химических характеристик почв. Это связано с тем, что для построения адекватной теоретической модели
описывающей миграцию радионуклидов необходимо учитывать следующие физико-химические характеристи-
ки почв: гранулометрический и химический состав почв, кислотность, содержание гумуса, сумму поглощенных
оснований, плотность, порозность и т. п. Необходима также информация об изменении этих характеристик в
вертикальном профиле почв, т. к. это в значительной степени влияет на процесс переноса вещества, особенно
на границе горизонтов, где происходит скачкообразное изменение перечисленных характеристик почвы.

При проведении мониторинга загрязненных радионуклидами территорий перечисленные характеристики
почвы не всегда определяются, поэтому возникают сложности с применением теоретических моделей как для
прогнозирования дальнейшего распространения радионуклидов на этой территории, так и для верификации
полученных результатов моделирования.

В настоящей работе предложено использование экспертной системы, совместно с нейронными сетями,
для определения таких характеристик почв как гранулометрический состав почв (по классификации Аттенбер-
га), кислотность, процентное содержание гумуса в вертикальном профиле почв на основе информации о харак-
тере рельефа местности, типе почвы, типодиагностических горизонтах и окраске каждого из горизонтов. По-
следняя информация достаточно широко представлена в доступной справочной литературе и Интернет как для
территории республики Беларусь, так и для других стран.

Правила экспертной системы включают систему ранжирования каждой из искомых характеристик почв.
Так, например, окраска почвы в значительной степени характеризует как содержание гумуса, так и содержание
минералов. А морфологическая структура почвы, для определенных областей показывает степень изменения
гранулометрического состава. Для корректировки прогнозной информации используется нейронная сеть, функ-
цией которой является учет отклонения усредненных параметров для заданных регионов, в зависимости от гео-
графического положения, характера рельефа и других особенностей почв региона.

Дальнейшие исследования в этой области предполагают расширение базы данных экспериментальных
исследований характеристик почв, используемых для моделирования и увеличение числа прогнозируемых па-
раметров.
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EXPERT SYSTEMS APPLICATION FOR FORECASTING PHYSICAL
AND CHEMICAL SOIL PROPERTIES

S. P. Kundas, V. I. Kovalenko, A. V. Zaichenko
A new method for forecasting particle size distribution, pH and organic matter in soil is proposed. It is based on

application for this purpose of expert system coupled with neural networks. It is due to much expert information about
soil chemical and physical properties and its interdependences that are introduced in soil study. The forecasting results
can be improved by gathering additional expert information about soil characteristics of investigated location.

Кундас С. П., Коваленко В. И.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ
ГИБРИДНЫХ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ

ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ
В ПОЧВОГРУНТОВЫХ СРЕДАХ

В работе предложено использование гибридных экспертных систем (ГЭС) для структурирования и фор-
мирования численных данных о физико-химических характеристиках почв, и для прогнозирования миграции
радионуклидов в почвогрунтовых средах. Для практической реализации предложенной системы ГЭС разбива-
ется на две части. Первая осуществляет переход от характеристического описания почв к ее численным эквива-
лентам. Полученные при этом данные можно так же использовать для формирования граничных условий физи-
ко-математических моделей описывающих миграцию радионуклидов в почвах. Вторая часть ГЭС после обуче-
ния осуществляет быстрое прогнозирование миграции радионуклидов в вертикальном и горизонтальном про-
филях. Построение системы осуществляется с учетом ее совместного использования с гео-информационными
системами (ГИС), которые применяются для отображения прогнозной информации на векторных картах анали-
зируемых территорий.

Важной особенностью построения предложенной структуры ГЭС является использование в ней много-
слойных нейронных сетей (НС), применяемых как для получения возможностей корректирования результатов
прогнозирования за счет переобучения системы на новых экспериментальных или расчетных данных, так и для
увеличения скорости расчета по сравнению с математическими моделями при незначительных потерях в точ-
ности.

Применение предлагаемой системы позволяет: структурировать и универсализировать банк данных по
физико-химических свойствам почв; структурировать информацию о миграции радионуклидов в почве; обес-
печить возможность сервисного использования этих данных для математического моделирования миграции
радионуклидов в почве; создать инструмент для построения векторных карт с возможностью формирования
слоев, содержащих физико-химические свойства почв, характеристики ландшафтов и климатические особенно-
сти регионов; обеспечить удобный доступ к прогнозной информации; получить инструмент для быстрого про-
гнозирования миграции радионуклидов с возможностью совершенствования получаемых результатов за счет
переобучения системы на новых экспериментальных данных.

HYBRID EXPERT SYSTEMS CONSTRUCTION FEATURE
FOR FORECASTING RADIONUCLIDES’ MIGRATION IN THE SOIL

S. P. Kundas, V. I. Kovalenko
A new method of construction hybrid expert systems (HES) for forecasting radionuclides’ migration is proposed.

The structure of HES is divided into two parts when each of them is expected to solve their tasks is more effectively.
The first task is to prepare and translate soil characteristics from symbolic type to numerical. The second one is to pre-
dict radionuclides’ migration in the soil. It is also mentioned that artificial neural networks which are included into the
HES structure could be more efficient in forecasting result by means of adding data to experimental data base.
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Куприянюк А. Н., Силюк С. В.

Борисовский экологический профессиональный лицей,
г. Борисов, Республика Беларусь

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ,

ПОВРЕЖДЕННЫХ УРАГАНАМИ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РАЗНЫХ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

В последние десятилетия в Республике Беларусь участились случаи ураганов, приносящие огромный
ущерб народному хозяйству страны, значительные потери при этом несет и лесное хозяйство. Наземные мето-
ды обследования и картирования очагов поражения насаждений, хотя и считаются самыми точными, но они
весьма трудоемки, дорогостоящи и обладают низкой оперативностью. В Беларуси разработаны современные
методы и технологии мониторинга, используются средства дистанционного зондирования (аэрокосмические
съемки).

Целью данной работы является сравнительная оценка использования различных методов определения
повреждения насаждений с применением дистанционного зондирования (аэрофотосъемка, космическая съемка)
и ГИС – технологии.

По результатам выполненной работы можно сделать вывод, что общие результаты по определению пло-
щади повреждения, как по космическим снимкам, так и по аэрофотоснимкам, очень близки.

Материалы космической съемки позволяют получать более оперативные сведения о предварительном
ущербе по сравнению с аэрофотосъемкой и таксационной съемке на местности. Также космическая съемка по-
зволяет вести непрерывный мониторинг состояния лесов.

Мамчиц Л. П.

Гомельский государственный медицинский университет,
г. Гомель, Республика Беларусь

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
В Гомельском медицинском университете создан Центр телемедицины, внедряются современные техно-

логии обучения в рамках международных проектов, участие в которых открывает принципиально новые воз-
можности в организации учебного процесса. Внедрение современных технологий в медицинское образование
связано с использованием телекоммуникационных связей, которые помогают осуществлять обучение студентов
без непосредственного «живого» контакта между преподавателем и обучаемым, позволяют перейти на качест-
венно новый уровень преподавания дисциплин. Становится доступным присутствие на лекциях ведущих уче-
ных не только нашей страны, но и других стран. Использование сети Интернет позволило студентам медико-
профилактического факультета прослушать лекции по вопросам профилактики внутрибольничных инфекций,
подготовленные ведущими российскими профессорами. В течение лекций студенты принимали активное уча-
стие в обсуждение актуальным проблем больничной гигиены, задавали интересующие их вопросы специали-
стам и получали высококвалифицированные ответы.

На современном этапе одной из важнейших задач по охране окружающей среды является проведение со-
циально-гигиенического мониторинга за окружающей средой. 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 экологии, гигиены, эпидемиологии и
информационных технологий.
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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ

ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОДОТОКОВ
Для принятия управленческих решений, направленных на сохранение или улучшение качества водных

объектов Башкортостана, необходим соответствующий инструмент анализа больших объемов гидрологической
и гидрохимической информации. Таким инструментом является информационно-аналитическая компьютерная
система: база данных, содержащая информацию о водном объекте, а также компьютерные программы для ана-
лиза гидрохимических и гидрологических данных.

В настоящей работе приведены результаты по разработке компьютерной системы для анализа гидрохи-
мических данных и оценки качества поверхностных вод.

В компьютерную систему включены пользовательские базы данных: водные объекты, пункты наблюде-
ний Башгидромета за качеством воды, характеристики состояния водных ресурсов, а также большой блок
программ обработки и визуализации данных наблюдений, позволяющих выявлять тенденции (динамику) изме-
нения качества вод во времени и пространстве. Модуль экспорта данных позволяет выводить любые группы
данных в различных форматах во внешние файлы (MS Word, Excel, Acrobat).

В разработанной программе имеется возможность выбора ряда расчетных параметров, например, выбор
расчета для текущего пункта наблюдений или для группы пунктов сразу; расчетного периода наблюдений;
норматива качества воды (ПДКрх или ПДКкб).

В состав отчета для каждого показателя качества воды входит информация о количестве отбора проб,
среднем, средневзвешенном по расходу воды, максимальном и минимальном значениях показателя, ПДК, ко-
личестве превышений ПДК, среднем и максимальном значениях превышения ПДК.

INFORMATION-ANALYTICAL COMPUTER SYSTEM
FOR ESTIMATION OF WATERWAYS QUALITY

T. A. Rogozina, N. N. Krasnogorskaya, B. V. Faschevskiy
The infoanalytical system, whose main blocs are Bashkortostan watercourses database and software for hydro-

logical, hydrochemical characteristic analysis and surface water quality evaluation, was developed.

Уточкина С. П.1, Калинин М. Ю.2, Станкевич А. П.2,
Корнеев В. Н.2, Пахомов А. В.2

1Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь,
2Центральный НИИ комплексного использования
водных ресурсов, г. Минск, Республика Беларусь

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА

ТРАНСГРАНИЧНОЙ РЕКИ ДНЕПР
Бассейны основных рек Беларуси являются трансграничными. На основании решения Министерства

природных ресурсов и охраны окружающей среды в Республике Беларусь с 2003 г. начато проведение монито-
ринга поверхностных вод на трансграничных участках рек. Всего пунктов наблюдений за состоянием поверх-
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ностных вод на трансграничных участках – 35, в том числе, в бассейне Западной Двины – 4, Днепра и Припя-
ти – 15, Западного Буга – 11, Немана – 5.

Основной формой представления данных наблюдений за качеством поверхностных вод является публи-
кация первичных или агрегированных данных в ежегодных изданиях. С учетом современных требований к
представлению и интерпретации мониторинговой информации этого явно недостаточно. Наиболее эффектив-
ным путем является разработка и наполнение баз данных. Для более наглядного использования мониторинго-
вых данных активно применяются ГИС-технологии, позволяющие осуществлять географическую привязку ис-
ходных и расчетных данных. В докладе приведен пример использования ГИС-технологии для трансграничной
реки Днепр.

USING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM FOR ORGANIZATION MONITORING
OF THE TRANSBOUNDARY DNIEPER RIVER

S. P. Utochkina, M. Yu. Kalinin, A. P. Stankevich, V. N. Korneev, A. V. Pahomov
Since 2003 year the national transboundary monitoring programme is established in the Republic of Belarus un-

der decision of the Ministry of Natural Resources and Environmental Protection.
The GIS is most effective tool for visualization monitoring data. In the paper the example for application GIS for

transboundary Dnieper River is given.

Шелутко В. А., Колесникова Е. В., Смыжова Е. С.

Российский государственный гидрометеорологический университет,
Российская Федерация

ПРОБЛЕМЫ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА
ДАННЫХ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

(НА ПРИМЕРЕ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ)
Качество оценок и прогнозов состояния водных объектов во многом определяются качеством первичной

обработки данных наблюдений. Между тем первичная обработка данных геоэкологических наблюдений, осве-
щающих состояние природной среды, часто ведется не совсем корректно, что приводит к большим погрешно-
стям в результатах расчетов характеристик состояния окружающей среды. В особой степени это замечание от-
носится к расчетам средних годовых концентраций растворенных веществ в речном стоке.

Недостаточная корректность определения средних годовых концентраций является следствием того, что
в ее основу положены методы расчетов, заимствованные из гидрометеорологии, не учитывающие особенности
временных рядов наблюдений за концентрациями растворенных веществ в реках и водоемах. К этим особенно-
стям относятся: зависимость концентраций, как от объемов сброса загрязняющих веществ, так и от расходов
воды; неодинаковое число измерений концентраций в год; неодинаковые интервалы между измерениями кон-
центраций в речном потоке.

Так, в работе отмечается, что в 60 годы отбиралось 4 пробы в год, затем 5, 7 и, наконец, с начала девяно-
стых годов на части водных объектах брались 12  проб воды на химанализ.  Оказалось также,  что при любом
числе проб в год их отбор производится крайне нерегулярно, причем отклонения от средней за многолетний
период даты взятия пробы могут достигать -146 до 129 дней. Таким образом, во-первых, временные ряды сред-
них годовых концентраций являются неоднородными по объему информации, положенному в основу их расче-
та; во-вторых, они являются неоднородными по освещению различных фаз гидрологического режима; и в-
третьих, эти ряды существенно отличаются от эквидистентных и, следовательно, для их обработки необходимы
методы, учитывающие нерегулярность наблюдений.

В докладе приводятся рекомендации по учету названных особенностей исходной информации при расче-
тах средних годовых концентраций, которые могут позволить уточнить результаты оценки средних годовых
концентраций и получить более объективное представление о динамике изменения загрязнения речных вод во
времени и в пространстве.
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DATA PROCESSING AND ANALYSIS OF GEO-ECOLOGICAL SYRVEYS
(AT EXAMPLE OF HYDROCHEMICAL SURVEYS)

V. A. Shelutko, E. V. Kolesnikova, E. S. Smyzhova
Observational data of hydrochemical regime of water body have some demerits. So, at first, time series of annual

contaminants concentration are dissimilar to number of measuring in a year. Secondly, they differently cover the differ-
ent hydrological cycles. And thirdly, these series appreciably differ from equidistant. This report deal with some rec-
ommendations to taking into account preceding features for calculating annual contaminates concentration.

Шилина М. В., Маркова Л. В.

Витебский государственный университет имени П. М. Машерова,
г. Витебск, Республика Беларусь

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
НА БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕМБРАНАХ

На биологических мембранах протекают многие жизненные процессы. С переносом веществ через мем-
брану связаны процессы образования биопотенциалов, генерация нервного импульса, сокращение мышечного
волокна и т. д. Эти явления изучаются студентами биологических и медицинских специальностей в курсах
«Физиология» и «Биофизика». Для оптимизации учебного процесса создана компьютерная программа–
практикум, позволяющая моделировать образование мембранного потенциала, генерацию потенциала действия,
процесс возбуждения синапса и явления на постсинаптической мембране.

Программный комплекс выполнен на языке программирования Delphi, как стандартное приложение под
Windows. Для работы программы можно использовать операционные системы Microsoft Windows
98/NE/2000/XP. Программа представляет собой оконное приложение, которое запускается локально с помощью
ехе-файла и состоит из двух модулей.

Первый модуль содержит форму с ячейками, для внесения параметров и условий эксперимента (концен-
трации ионов по обе стороны мембраны, коэффициенты проницаемости и т. д.). Меняя параметры, можно мо-
делировать изменения биопотенциалов согласно формулам Нернста, Гольдмана и Томаса.

На форме имеются кнопки системного меню: «Меню» и «Помощь», обращение к которым вызывает вы-
падающее меню. Активация кнопки «Меню» вызывает пункты: «Цель работы», «Вопросы», «Закрыть», а обра-
щение к кнопке помощь открывает доступ к информационному блоку. При выборе конкретного пункта меню
будет выдано сообщение с требуемой информацией, либо произойдет закрытие формы при выборе пункта «За-
крыть».

Все введенные данные сохраняются во время работы всего приложения (даже при закрытии данной ла-
бораторной) во избежание потери нужных сведений. В таблицу можно добавить строку или несколько для но-
вого объекта, указав его имя в окошке ввода и нажав кнопку «Добавить». Так же возможно удаление последней
строки таблицы по кнопке «Удалить последний объект». Подсчет результатов происходит каждый раз при на-
жатии «Итоги». При возникновении каких-либо арифметических либо других ошибок приложение будет выда-
вать сообщения об этом с просьбой корректно изменить данные. Модуль содержит контрольные вопросы по
рассматриваемому материалу.

Второй модуль позволяет изучить механизм синаптической передачи и явления на постсинаптической
мембране, а также дает возможность смоделировать весь этот процесс. Если процесс пошагово описан пра-
вильно, то в окне появляется график зависимости мембранного потенциала от времени.

COMPUTER MODELING OF THE PROCESSES ON BIOLOGICAL MEMBRANES
M. V. Shilina, L. V. Markova

The computer model allowing to simulate of the bioelectrical phenomenon on biological membranes is created.
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СИСТЕМА БАЗ ДАННЫХ КАК ОСНОВА ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ
КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС

Учитывая комплексный характер проблем, возникших на загрязненных в результате аварии на ЧАЭС
территориях Республики Беларусь, в Республиканском научно-исследовательском унитарном предприятии
«Институт радиологии» разработана и поддерживается в актуальном состоянии система баз данных (банк дан-
ных) по основным аспектам чернобыльской катастрофы, что позволяет объединить и систематизировать боль-
шие информационные массивы.

Банк данных включает в себя ряд реляционных баз данных (БД),  содержащих справочную и основную
информацию. Выделяется два типа справочников: характеризующие географическое положение объекта и со-
держащие информацию об остальных параметрах объекта. В основных БД накапливается и хранится информа-
ция по следующим аспектам последствий аварии на ЧАЭС в Республике Беларусь: радиационно-
экологическим, медико-демографическим и социально-экономическим. Все реляционные базы данных имеют
иерархические связи с базой классификаторов для идентификации объектов различных уровней и формирова-
ния запросов для дальнейшей обработки. Полученная в результате запроса информация может быть обработана
в пакетах статистического анализа или использована в качестве входных параметров для задач моделирования.

Автоматизированная организация хранения, обобщения и анализа радиологических и социально-
экономических показателей обеспечивает возможность подготовки информационно-аналитических материалов
(в частности – социально-радиационных паспортов загрязненных районов) для эффективного информирования
органов государственного управления, администраций загрязненных радионуклидами территорий при плани-
ровании и реализации мероприятий по преодолению последствий чернобыльской аварии.

База данных для решения задач комплексной реабилитации загрязненных территорий РНИУП «Институт
радиологии» и Центральный банк обобщенных данных ИБРАЭ РАН стали основой для создания Единого банка
данных по основным аспектам последствий чернобыльской катастрофы, представленного на страницах
интернет-сайта Российско-белорусского информационного центра по проблемам преодоления последствий
чернобыльской катастрофы http://rbic.ibrae.ru.

http://rbic.ibrae.ru/
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ZERO-EFFLUENT CONSTRUCTED WETLANDS
FOR WASTEWATER TREATMENT

Hydrological conditions of free water system (FWS) of constructed wetlands determine the wastewater treatment
efficiency. Over-sizing this kind of installation may lead to changes in the functional regime. When the evapotranspira-
tion is the major process, this systems work as a evapotranspirative, and accumulation facilities. This situation causes
that there is no effluent from the system. The benefit of this situation is no recharge of pollutants into the water bodies.
In this paper the functioning of the FWS from Krzeszna, Poland was described. Total flooded area is about 1,8 ha. The
dominants plant species is reed – Phragmites australis. The water balance of the system determined that during 10 years
of operation the average wastewater quantity about 6500 m3/year had been evapotranspirated. Moreover, the entire load
of nutrients likes nitrogen and phosphorus was accumulated in plants tissues. This technology may be a good solution in
the rural area, where is no wastewater pipe systems, in lake lands with big pressure of tourism and near water bodies
reservoirs.

KEY WORDS: free water system, constructed wetland, evapotranspiration, wastewater, reed – Phragmites aus-
tralis.
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CASE STUDY – ASSESSMENT
OF UNDERGROUND WATER IN YEMEN

BY MATHEMATIC MODELLING AND EXERCISE OFFERS
Water resources are one of the most valuable components of the environment. Sustainable development of the

countries to a greater extent depends on their state. Over 30 percent of the world population lack access to a safe water
supply and some do not have even basic sanitation. Every year over 50 millions of people are suffering from poor wa-
ter. The United Nations General Assembly announced the beginning of the “Water for Life” Decade.

Arid territories (deserts and semi-deserts) occupy approximately 1/3 of the surface. When studying the World
arid territories the scientists face various problems. The biggest one is lack of data on atmospheric precipitation, surface
and sub-surface water flow.

I would like to highlight the issue of water cycles variables in water management in Yemen. A series of field ex-
periments had been carried out in the arid mountain and intermountain regions of the Yemen southern and eastern prov-
inces. The main feature of the region was the lack of the regular scientific observation on the natural waters and absence
of data about some of the regions. The data was collected on frequency and intensity of rain, specifics of flood in wadi,
subsurface water levels, amplitude between rise and recession periods, quality of water.

For Yemen the most significant problem is to increase the volume of the pumped-out ground water from the ar-
tesian wells because of the water depletion.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ

Сегодня экологическое образование носит ярко выраженный глобальный характер. В свете масштаба
экологических проблем развитие системы образования является особенно актуальной. Под глобальным эколо-
гическим образованием мы понимаем научно-педагогический потенциал, который используется для формиро-
вания социальной системы ведущей к воспитанию личности и создания образовательных экологических про-
странств. Эффективное использование образовательных ресурсов всех уровней – локальных, региональных,
национальных – играет решающую роль в становлении системы экологического образования, как профессио-
нально ориентированного. Экологическое образование во всем мире имеет общие цели и задачи, поэтому при-
влечение глобального подхода приобретает особую значимость. Несмотря на различие в образовательных сис-
темах разных стран, единые цели и задачи экологического образования могут быть реализованы через исполь-
зование общетеоретических подходов и педагогических технологий. Одной из таких технологий является про-
ектная деятельность, разработка и внедрение которой предполагает реализацию учебных проектов экологиче-
ского содержания на основе конкретных данных и материалов исследований, результаты которых могут ис-
пользоваться в различных видах учебной деятельности. Реализация экологических проектов может осуществ-
ляться с привлечением в образовательный процесс информационных технологий, обеспечением доступа к ин-
формационным образовательным ресурсам.

На наш взгляд проектная деятельность может строиться на идеях конструктивизма, педагогическая кон-
цепция которого подразумевает формирование навыков самообразования, саморазвития, осознанности целей
обучении. Такой педагогический подход открывает возможность самостоятельно управлять своей образова-
тельной деятельностью. Педагог при этом выполняет роль консультанта-модератора, ведущего мониторинг
образовательного процесса.

Таким образом, проектная деятельность с использованием информационно-образовательных ресурсов
дает возможность:

· совершенствовать систему педагогических технологий, расширяя поле деятельности и при по-
мощи электронных сред включать ресурсы других регионов и стран;

· вести педагогическую деятельность с учетом особенностей экологической среды и проблем кон-
кретного региона;

· привлечения образовательных ресурсов для совместной проектной деятельности педагогами
разных учебных заведений, позволяя им обмениваться опытом, информационными ресурсами.

EDUCATIONAL AND ECOLOGICAL SPACE:
PROBLEMS AND WAYS OF BUILDING UP

S. N. Ankuda, V. V. Sanikovich
In the paper considered the peculiarities of ecological educational space formation using informational technolo-

gies.
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СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ
ЭКОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В ПРОФИЛЬНОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В третьем тысячелетии человечество столкнулось с целым рядом глобальных экологических проблем,

приводящих к ухудшению качества жизни и здоровья людей, ставящих под вопрос возможность существования
жизни на Земле. Постоянно существует необходимость учить людей жить и работать в согласии с окружающей
средой, обеспечивать экологическую безопасность всех процессов жизнедеятельности.

В связи с этим экологическое образование становится не только приоритетным, но и системообразую-
щим фактором образования человечества в целом. Оно заслуживает особого внимания в контексте научного
подхода к решению современных проблем, связанных с нарушением экологического равновесия, и в условиях
нарастающих темпов изменений в материальной и духовной жизни, возрастания социальной роли личности,
развития процесса демократизации и гуманизации общества. Изменчивость природного и социокультурного
пространства предъявляет повышенные требования к специалистам в области образования, способным само-
стоятельно и ответственно выполнять педагогические функции по формированию у обучаемых глобально ори-
ентированного мировоззрения на основе целостной картины мира, развитию у них экологической культуры,
экологического сознания, мышления, экологически обоснованного поведения.

Целью данного исследования является научное обоснование, разработка и экспериментальная проверка
эффективности методов эколого-педагогического образования в профильном вузе на основе интеграции его
содержания и форм. Объектом исследования выступает эколого-педагогическое образование в профильном
университете, а предметом – его содержание, формы и методы.

Основными задачами исследования являются разработка и теоретическое обоснование модели и системы
эколого-педагогического образования, проектирование методов и форм его организации в профильном вузе с
экспериментальной проверкой эффективности предлагаемой системы. Проектирование содержания экологиче-
ского образования предполагает совершенствование образовательных стандартов по специальностям «Меди-
цинская экология» и «Медико-биологическое дело» в части подготовки специалистов с квалификациями «Эко-
лог-эксперт», «Биолог. Преподаватель биологии», «Эколог. Преподаватель экологии» как для очной, так и для
безотрывной форм обучения.

Разработка алгоритма практической реализации позволит применять полученные результаты в учрежде-
ниях образования экологического профиля различного уровня.

CONTENT, FORMS AND METHODS OF ECOLOGO-PEDAGOGICAL TRAINING
IN SPECIALIZED ENVIRONMENTAL UNIVERSITY

S. N. Ankuda, A. V. Novikova
In the paper proposed the research model of ecological–pedagogical education, supposed the design of its con-

tent for various education forms. The peculiarities of education process organization are considered as well as the pecu-
liarities of ecological and ecological-pedagogical practices, including on the base of informational technologies. It is
supposed to consider the questions of interaction and integration of ecological education of different levels.
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Реализация стратегии устойчивого развития, в том числе и в Республике Беларусь, зависит в значитель-

ной степени от реформирования в сфере образования. В 2005 г. ООН объявила начало Десятилетия по образо-
ванию в интересах устойчивого развития.

В чем состоит специфика образования для устойчивого развития? В 70-е – 80-е гг. ХХ в. в сфере образо-
вания наметились тенденции, связанные с его экологизацией, которые были направлены на преодоление кри-
зисных отношений в системе «человек-биосфера». Однако вскоре стало очевидно, что реализация задач эколо-
гического образования недостаточна, чтобы обеспечить гармонизацию отношений в системе «человек-
биосфера». Необходим был более широкий подход, учитывающий взаимосвязь экологических, экономических
и социокультурных механизмов динамики социоприродных систем различного уровня.

В этой связи экологическое образование рассматривается как составная часть стратегии устойчивого
развития и, следовательно, образование в области экологии – один из основных элементов образования для ус-
тойчивого развития. Их объединяют общие принципы: гуманизации, интегральности, непрерывности и др. Это
относится ко всем уровням образования – от дошкольного и школьного до вузовского и поствузовского. Вместе
с тем если система экологического знания предполагает преимущественно преодоление биосферных противо-
речий, то решение проблем устойчивого развития социоприродных систем включает в себя разрешение не
только биосферных, но и социокультурных противоречий. Это обусловливает соответствующую «степень инте-
гральности» знания. Отмеченный подход оказывает существенное влияние на содержание образовательного
процесса.

EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
O. V. Anohina

This article investigables the problems of modern education in strategy of steady development.
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ВОПРОСЫ ЭНДОЭКОЛОГИИ
В СПЕЦКУРСЕ «МЕЖКЛЕТОЧНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИИ»
Развитие, организация тканей и функционирование многоклеточных организмов определяются межкле-

точными взаимодействиями. Токсичные вещества проникают в организм и накапливаются в клетках (7 %), кро-
ви (7 %), лимфе (3 %), непосредственном экологическом пространстве клетки − межклеточном пространстве
(83 %). Это послужило причиной рождения проблемы экологии клетки – эндоэкологии. Изучение эндоэколо-
гии человека с позиций межклеточных взаимодействий требует глубоких, объективных представлений о эле-
ментах системы (тканях,  клетках организма,  отдельных молекулах)  с учетом связей между ними.  В рамках
спецкурса "Межклеточные взаимодействия в норме и при патологии" студенты приобретают знания о природе
и свойствах молекул – участников межклеточных взаимодействий, знакомятся с их классификацией.

В 50 годах XX века сформулированы основные принципы гомотоксикологии (Реккевег Г. Г). С точки
зрения морфологии, местом прохождения "сражения", определяющего дальнейшую судьбу клетки, органа или
системы, а, следовательно, и организма в целом, является внеклеточный матрикс. Токсические вещества влия-
ют на макромолекулы внеклеточного прстранства, приводя к потере способности выполнять фильтрующую и
защитную функции. Клетки изолируются от внеклеточной среды, наступает их метаболическая блокада, накап-
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ливаются продукты внутриклеточного метаболизма, поражаются внутриклеточные структуры. С морфологиче-
ской точки зрения барьер проходит между депонированием и импрегнацией, с клинической – между излечи-
мым и неизлечимым заболеванием. Конечная стадия развития гомотоксикоза – дедифференцировка характери-
зуется потерей клетками специфических свойств, функций, способности интегрироваться в иерархические
структуры организма, возможностью новообразований. Антитоксическая терапия проводится, во-первых, пу-
тем подавления реакции воспаления, во-вторых, управления транспортом жидкости в организме.

В спецкурсе изложение основных научных концепций и практических наработок отечественных и зару-
бежных исследователей по эндоэкологической детоксикации организма человека ведется в свете современных
представлений о тканях, клеточных элементах, отдельных молекулах – участниках межклеточных взаимодейст-
вий. Полученные элементарные знания об эндоэкологии организма помогут специалистам в дальнейшей ориен-
тации в плане решения проблем этой молодой отрасли знаний. При разработке проблем эндоэкологии необхо-
димо учитывать, что практически отсутствуют экспериментальные обоснования и теоретические положения о
возможной трансформации внеклеточного матрикса, адгезивных молекул, факторов роста, интерлейкинов, он-
кобелков, онкогенов под действием экзо- и эндотоксинов. Отдельные исследования должны быть посвящены
изучению механизмов, контролирующих процессы сборки-разборки структур цитоскелета, клеточных и внут-
риклеточных мембран при интоксикации.

ENDOECOLOGICAL ISSUES IN SPECIAL COURSE
“INTERCELLULAR INTERACTIONS AT NORM AND PATHOLOGY”

N. B. Gorbunova

Давыдок А. М., Тарантаева Г. М.

Республиканский научно-практический центр гигиены,
г. Минск, Республика Беларусь

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ

ПОЛУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Организация образовательного процесса в детских дошкольных учреждениях ставит задачу внедрения

различных оздоровительных и здоровьесберегающих технологий, выбора критериев их оценки и адекватности
возрасту детей.

Проблема формирования, укрепления и сохранения здоровья детей дошкольного возраста в настоящее
время особенно актуальна. Основной целью дошкольного образования является развитие ребенка в соответст-
вии с потенциальными возрастными возможностями и спецификой детского возраста как самоценного периода
жизни. Для обеспечения преемственности перехода к школьному образованию необходимо создание условий
для охраны и укрепления здоровья детей в дошкольном учреждении (ДУ) современного типа, которые должны
соответствовать всем требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

Государство признает важную роль дошкольного образования. Социальный норматив обеспечения детей
дошкольного возраста местами в ДУ составляет 85 %, а для детей пятилетнего возраста –100 %. Министерством
образования совместно с Министерством здравоохранения РБ разработаны и внедрены нормативно-методиче-
ские документы, направленные на формирование здоровьесберегающей системы в ДУ: «Экспериментальная
программа воспитания и обучения по радиационной безопасности, гигиене и экологии» (2000), методические
рекомендации «Организация летней оздоровительной работы с детьми в дошкольных учреждениях» (2002),
методические рекомендации «Организация профилактических и оздоровительных мероприятий в учреждениях,
обеспечивающих получение дошкольного образования» (2005), Положение о физическом воспитании детей в
учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования 2006). Выполнение требований норматив-
ных документов и методических рекомендаций направлено на внедрение активных форм гигиенического, эко-
логического воспитания и обучения дошкольников, создание условий для оптимального двигательного режима
в ДУ, повышение осведомленности, заинтересованности и ответственности родителей в укреплении собствен-
ного здоровья и здоровья детей: организация рационального режима дня, питания, обеспечение продолжитель-
ности ночного сна в соответствии с возрастными потребностями детей.

Неотъемлемой частью образовательного процесса в ДУ должны стать занятия по формированию навы-
ков здорового образа жизни и валеологическая практика. Большая роль по формированию основ здорового об-
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раза жизни в ДУ отводится организации оздоровительных мероприятий с применением методов нетрадицион-
ной медицины и нетрадиционной физической культуры. В экспериментальных ДУ апробированы: рефлексоте-
рапия, музыкотерапия, арттерапия, фитотерапия, аромотерапия, тренинг ощущений, организация физической
культуры с элементами ушу, каратэ, йоги, хатха-йоги. Оздоровительные мероприятия с применением нетради-
ционных методов проводятся медицинскими работниками, специалистами по физической культуре и спорту, а
также воспитателями и педагогами, прошедшими соответствующую специализацию в учебных заведениях или
на курсах повышения квалификации и имеющими подтверждающие свидетельства.

Важным и действенным социальным и медико-педагогическим фактором формирования здоровья детей
с раннего возраста является взаимодействие родителей и педагогов ДУ при внедрении новых форм образова-
тельного процесса и оздоровления дошкольников.

FORMATION HEALTH KEEPING OF ENVIRONMENT
IN THE ESTABLISHMENTS PROVIDING RECEPTION OF PRESCHOOL EDUCATION

A. M. Davydok, G. M. Tarantaeva
The organization of educational process in children's preschool establishments puts a task of introduction various

improving and health keeping technologies, a choice of criteria of their estimation and adequacy to age of children.

Данькова Н. В.

Научно-исследовательский экономический институт
Министерства экономики Республики Беларусь

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ В РАМКАХ МЕХАНИЗМА СОВМЕСТНОГО

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА
Важным шагом в усилиях международного сообщества по решению проблем климата стало принятие в

1997 г. Киотского протокола (КП), налагающего на страны, подписавшие его, юридически обязательные требо-
вания по снижению эмиссии парниковых газов (ПГ), которые, накапливаясь в атмосфере, способствуют повы-
шению температуры на планете. Основная доля выбросов всех ПГ приходится на диоксид углерода (СО2)  –
70 %. Для достижения целей Протокола предполагается использование странами следующих механизмов: меж-
дународная торговля разрешениями на выбросы, проекты совместного осуществления и механизм чистого раз-
вития. Так как антропогенно обусловленные выбросы СО2 происходят, главным образом, вследствие сжигания
ископаемых видов топлива (каменного угля, природного газа и нефти), решение задачи их сокращения невоз-
можно без внедрения энергоэффективных технологий.

Механизм совместного осуществления, при котором развитая страна финансирует проекты по сокраще-
нию эмиссии парниковых газов на территории другой страны, а результат таких мероприятий полностью или
частично идет в зачет финансирующей стороне, позволяет государству-донору выполнить свои обязательства в
рамках международного соглашения, а стране с переходной экономикой получить инвестиции, передовые тех-
нологии, улучшить экологическую ситуацию на своей территории. Существенная разница в затратах между
развитыми странами и странами с переходной экономикой позволяет сделать вывод об эффективности данного
механизма. В Беларуси подготовлено 14 проектных предложений для государств-инвесторов, направленных на
повышение эффективности производства тепла и электроэнергии, использование возобновляемых источников
энергии, применение биотоплива и др. Затраты по проектам, как правило, не превышают 5-20 долл./тСО2. При
этом, в развитых странах (ЕС, Канада, Япония) они существенно выше – 100-600 долл./т СО2.

Для Беларуси реализация такого рода проектов связана как с экономическим, так и с экологическим эф-
фектом, так как снижение потребления ископаемого топлива приводит к сокращению эмиссии не только СО2,
но и таких вредных загрязняющих веществ,  как диоксид азота (NO2) и диоксид серы (SO2).  Если учесть,  что
высокая концентрация данных веществ в атмосфере приводит к увеличению респираторных заболеваний и аст-
мы, изменению легочных функций, то сопряженные экологические выгоды от проекта становятся не менее зна-
чимыми, чем полученный экономический результат.
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OUTLOOK FOR IMPLEMENTATION OF POWER ENGINEERING PROJECTS
WITHIN KYOTO PROTOCOL

N. V. Dan'kova
Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change sets legally binding emissions

targets for a basket of six greenhouse gases (GHG). It establishes three mechanisms – joint implementation (JI), the
Clean Development Mechanism (CDM) & international emissions trading. Under JI countries (developed country &
country with economy in transition) can jointly implement emissions reduction projects. The investor of the project is a
developed country. After the realization of the project the investor can use the project result for implementing his
“kyoto” commitments. The project helps the host project country (country with economy in transition) to attract foreign
investments. These projects also create additional possibilities for technical modernization of the power enginneering;
introduce of modern energy/resource saving technologies. Besides, participation in the Protocol can bring environ-
mental benefits because reduction of GHG emissions leads to reduction of emissions of other pollutants.

Джух Е. Н.

Гродненский государственный университет имени Я. Купалы,
г. Гродно, Республика Беларусь, E-mail: aikijukh@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГЕРМАНИИ

Германия считается одной из первых европейских стран, в которой экологическое образование стало го-
сударственной и международной задачей и важной целью образовательной политики. Важнейшими вехами
деятельности в этом направлении стали: предложения Конференции министров культуры по экологии и обра-
зованию в 1970 г. экологическая программа правительства Германии в 1971 г., и подготовительная программа
немецкого министерства образования и науки в 1991 г.

На 44 сессии Международной конференции по образованию, состоявшейся в 1994 г. в Женеве, Минист-
ры образования договорились о «Едином рамочном плане действий» по образованию в области мира, граждан-
ских прав и демократии. Этот рамочный план предусматривал включение целей и задач в области мира, граж-
данских прав, демократии и экологии не только в политику, но и во все сферы образования.

Экологическое образование, по мнению ряда ученых (Большо Д, Зейболд Х, де Хаан Г), помогает отка-
заться от привычек, вредных для окружающей среды и воспринять поведение, последовательно нацеленное на
ее защиту. Поэтому экологическое образование на их взгляд должно включать различные учебные процессы –
от непосредственного опыта в повседневных ситуациях (ориентирования в ситуациях) в сочетании с собствен-
ными действиями студента (ориентирование в действии) до интеграции содержания, которое должно препода-
ваться в контексте социальных политик (ориентация в проблемах).

Из всего вышесказанного напрямую вытекает глава 36 «Повестки дня на XXI в.», в оторой в первую оче-
редь подчеркивается необходимость и возможность переориентации образования в направлении устойчивого
развития, а также укрепление общественной сознательности.

Следовательно, необходимо переосмыслить и заново определить учебный процесс. Образование должно
стать динамичной системой, способной эффективно влиять на общественное сознание, формировать идеалы и
ценности личности, не только отражая современное состояние общества, но и ориентируясь на его долговре-
менные потребности и перспективы.

SPECIFIC FEATURES OF ECOLOGICAL EDUCATION IN GERMANY
E. N. Dzhuh

Germany is considered as one of the first European countries where ecological education has become an impor-
tant objective of national and international educational policy. Education is to become a dynamic system, which can
effectively influence public consciousness, form ideals and values of the personality.

http://win.mail.ru/cgi-bin/sendmsg?compose&To=aikijukh%40mail.ru
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Долгова Л. М.

Молодежный общественный экологический центр «Живая Земля»,
г. Москва, Российская Федерация

МОЛОДЕЖНЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
КАК ФОРМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
Экологическое воспитание и образование в России в настоящий момент является одной из важнейших

составляющих воспитания в целом. Цель экологического воспитания состоит не только в приобретении знаний
о природе, но, в первую очередь в пробуждении живого чувства к ней, убежденности в ее значении для выжи-
вания человечества.

В настоящее время проживания в любом из мегаполисов однозначно является опасным для здоровья не
только современных людей, но и будущего поколения. Опасность подстерегает нас не только в увеличиваю-
щейся техногенной нагрузке на окружающую среду, но и в нашем отношении к проблемам с ней связанным.

Известно: «Знание – это сила!» но и сила может быть направлена на созидание и на разрушение!
Д. И. Менделеев говорил: «Знание без воспитания – меч в руках сумасшедшего!».

Основные современные проблемы как это не странно, дело рук нас же самих. Мы не ведаем, что творим.
Инженеры используя профессиональные знания не задумываются над последствиями своих проектов. Строи-
тельство плотин, каналов, изменение русел рек и тому подобные сооружения и проекты, в итоге приводящие к
нарушению водного баланса, что произошло, например, в районе Аральского моря и привело к экологической
катастрофе. Строительство зданий, особенно в условиях дорожающих городских земель, в недопустимой бли-
зости к существующей застройке приводит к нарушению всех экологических и санитарных норм для жителей
таких домов, мало этого, такое строительство нарушает устойчивость зданий, что в итоге чревато катастрофи-
ческими разрушениями. Хозяйственные руководители, в то же время, предпочитают подсчитывать прибыли,
закрывая глаза на разрушение природы, негативные экологические последствия, в угоду быстрым прибылям.

Не стоит дальше приводить примеры, потому что в основном все сводится, в конечном счете, к дефициту
нравственной культуры и полной безответственности. При желании всегда можно сослаться на видимость на-
учного подхода, законы и нормативы, но, не учитывая всех негативных факторов и тенденцию к накоплению их
результатов в итоге можно приблизить общую катастрофу человечества.

Сейчас не поздно еще повернуться наконец к вопросам воспитания молодежи и в первую очередь имен-
но экологического воспитания, потому что только формирования экологической этики, морали и нравственно-
сти всего общества позволит нам встать на путь устойчивого развития общества и избежать тех катастрофиче-
ских явлений о которых мы говорили.

«Бойтесь равнодушных – только с их молчаливого согласия совершается все зло на Земле» – это выска-
зывание сейчас является особенно важным для воспитания молодежи.

Человека делает человеком не только профессиональные знания, знания законов, умение действовать, а
скорее умение сострадать, любить, быть ответственным за общее будущее. Ответственность за состояние при-
родной среды, а не откровенно потребительское отношение к ней – это забота об интересах будущих поколе-
ний.

Исследовательская работа школьников и студентов направленная на изучение окружающей среды, по-
мимо познавательного компонента несет в себе и большую воспитательную составляющую. Подрастающий
человек, общаясь с природой, самостоятельно познавая ее законы получает одновременно и заряд экологиче-
ской нравственности. Смеем надеяться, что подобное воспитание, не позволит ему в будущем сознательно идти
на нарушение экологических норм в угоду сиюминутным интересам.

В этом плане интересен опыт работы в Политехническом колледже № 39 г. Москвы, где В октябре 2003
года по инициативе самих студентов, была организована Дружина Охраны Природы, занимающаяся в основ-
ном, оперативной работой. Со временем, в течении полугода, она преобразовалась в многофункциональный
экологический центр с различными секторами, работающими по нескольким направлениям. Направление рабо-
ты выбирается самими студентами и школьниками и корректируется кураторами – преподавателями. Следует
отметить, что одна из нескольких специальностей колледжа – техник по специальности «Охрана окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов». Поэтому студенты подходят к работе и с профес-
сиональным интересом. Исследования: химические, экологические, метеорологические, ландшафтные, позво-
ляют составить общее представление об экологической обстановке объекта, проанализировать полученную ин-
формацию и дать прогноз развитию ситуации. Все это прекрасно согласуется с получением профессиональных
знаний.
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YUOTH ECOLOGICAL CENTER AS A FORM
FOR ECOLOGICAL EDUCATION OF YOUNG PEOPLE

L. M. Dolgova

Жаринова Т. А., Евдокимов А. А.

Московский государственный институт радиотехники,
электроники и автоматики (технический университет),
Школа – интернат №58, г. Москва, Российская Федерация

ВОДОРОДНЫЙ ВСЕОБУЧ –
ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

В последние годы в мире нарастает научно-технологический переворот, связанный с переходом от иско-
паемого топлива к водородной энергетике (ВЭ), базирующейся на практически неисчерпаемом и экологически
чистом источнике энергии. В России известно, что такое «водородная энергетика», главным образом, только
ученым и специалистам. Чтобы произошел переворот в сознании многих людей в пользу ВЭ, информация о ней
должна идти впереди самой ВЭ. Программа перехода к ВЭ должна быть принята всей системой образования.
Знания об ВЭ и о многом другом дает «водородный всеобуч» (ВВ), который только набирает силу в России. Он
должен включать государственное обучение, которое охватывает все деятельное население страны. Это обуче-
ние проходит по единой программе вместе со специальными курсами, отражающими специфику ведомств и
учреждений.

МИРЭА последние два года при активном участии студенческого Водородного клуба проводит много-
плановую работу по ВВ в плане водородно-экологического образования. При активном участии студентов
МИРЭА для подшефных школ издано учебное пособие «Энергия будущего», готовятся региональные прило-
жения к нему в С.-Петербурге, Екатеринбурге, Донецке и Минске. С сентября 2005г. начался эксперимент по
ВВ в ряде московских школ и колледжей.  В настоящее время в «водородное движение»  вовлечено более 10
университетов и свыше 20 школ России. В содружестве с нами работают Водородные клубы Украины и Бело-
руссии. Члены клуба приняли активное участие в проведении четырех международных симпозиумов и конфе-
ренций, открыли и поддерживают свой сайт в Интернете (http://www.h2club.mirea.ru), выпускают цветную ил-
люстрированную газету «Водородоворот» (выпущено 5 номеров), журнал «Водородный всеобуч» (вышло 3
номера), проводят водородные фестивали в Москве и Санкт-Петербурге(проведено 3 фестиваля).

Идеи ВЭ постепенно проникают во все слои российского общества в соответствии с лозунгом Водород-
ного клуба и ВВ: «Дайте ходу водороду».

THE HYDROGEN EDUCATION – ONE OF THE ASPECTS
OF ECOLOGICAL TRAINING OF SCHOOLCHILDREN AND STUDENTS

T. A. Zharinova, A. A. Evdokimov
There is a discussion on the result of 2 year experience on information of the population related to the necessity

to go over a hydrogen source of energy. The hydrogen education – firstly conducted in Moscow schools and colleges –
is considered as one of the ways to an ecological education.

http://www.h2club.mirea.ru/
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ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «МЕДИЦИНСКАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ»
Экологическое образование представляет собой непрерывный процесс обучения, воспитания и развития

личности, направленный на формирование системы научных и практических знаний, ценностных ориентаций
поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение человека к окружающей среде. Основ-
ными тенденциями развития теории и практики экологического образования является экологизация учебного
содержания предметов гуманитарного и естественнонаучного циклов.

Особую актуальность приобретают вопросы экологического образования и воспитания грамотного спе-
циалиста. Появляется необходимость экологической направленности дисциплин специализации и формирова-
ние умений и навыков, будущих специалистов в органической связи с применением знаний по экологии чело-
века, среде его обитания, экологических факторов здоровья.

Спецкурс «Медицинская паразитология», на наш взгляд, является актуальным и необходимым в системе
подготовки медика- аналитика.

Данный спецкурс преследует своей целью формирование экологического мировоззрения студентов и за-
трагивает вопросы экологического образования и воспитания грамотного специалиста при решении вопросов
связанных с экологией человека.

Изложение вопросов о многообразии паразитов человека, особенностях жизненных циклов, диагностики
паразитарных заболеваний. неразрывно связано с вопросами экологии человека. Преподавание дисциплины
«Медицинская паразитология» преследуют несколько целей: во-первых, будущие специалисты получают со-
временные знания по своей специальности, во-вторых, использование экологического подхода при изложении
материала позволяет эффективно продолжить процесс дальнейшего экологического образования специалистов.
Занятия, построенные должным образом, обеспечивают осмысление экологических проблем, воспитание общей
экологической культуры.

Программа спецкурса в целом дает возможность осуществлять процесс дальнейшего формирования эко-
логического мировоззрения специалистов данного профиля.

THE ASPECTS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION
IN THE PROCESS OF TEACHING OF SPECIALIZATION DISCIPLINE

«MEDICAL PARASITOLOGY»
E. Yu. Zhuk

The necessity of specialization disciplines content’s ecologization as an element of further environmental educa-
tion of the specialists is shown.

Залесская Ю. И.

Белорусский государственный университет,
г. Минск, Республика Беларусь

СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
СРЕДОВОЙ ПОДХОД

В наши дни, когда мир одновременно переживает два кризиса: экологический и духовный (кризис миро-
воззрения в целом), исследователи все чаще говорят о необходимости формирования такого интегративного
качества личности как экологической культуры (ЭК) – культуры отношений человека к природе, другим лю-

mailto:Zhukelena@yandex.ru


245

дям, к самому себе и к окружающей действительности вообще. Одним из механизмов решения экологических
проблем является изменение сознания и поведения людей их понимания ценностей. Становление ЭК происхо-
дит под воздействием объективных факторов социальной (семья, учреждения образования, СМИ и др.) и при-
родной (процессы и явления природы) сред, а также субъективного фактора (самовоспитание личности, внут-
ренней активности, направленной на познание себя как части окружающей действительности). В отдельную
группу из факторов социальной среды можно выделить специально организуемые условия – экологическое
воспитание и образование учащихся.

ЭК общества и отдельной личности находятся в состоянии диалектического взаимодействия: общество
состоит из личностей; а культура по отношению к человеку выступает и как результат его деятельности и как
среда и средство его творящее.

Процесс становления ЭК не может рассматриваться вне социокультурного аспекта. Культурная среда, в
том числе и образовательная, создает благоприятные условия для формирования определенных взглядов, цен-
ностей, норм поведения человека. Формирование экокультурной личности обязательно предполагает создание
соответствующего «пространства экологической культуры» – социальной среды, характеризующейся опреде-
ленным уровнем культуры отношений субъектов данного пространства к себе, другим людям, к природе и к
окружающей действительности вообще, и в которой осуществляется деятельность и взаимодействие групповых
и/или индивидуальных субъектов. Поэтому одной из главных задач педагогической деятельности является соз-
дание такой культурной среды, которая содействовала бы формированию высокой экологической культуры
личности воспитанника, учащегося. Характер и содержание взаимоотношений субъектов образовательного
пространства в различных видах деятельности являются одним из ведущих факторов формирования и диагно-
стическими показателями сформированности экологической культуры личности.

Предлагаемый подход является областью наших научных интересов и определяет программу экспери-
мента по формированию экологической культуры студентов.

THE CONTEMPORARY ECOLOGICAL EDUCATION: MEDIUM APPROACH
Yu. I. Zalesskaya

Currently, mankind experiences two crises: spiritual and ecological. Therefore, a creation of person’s ecological
culture of youth does have important place in the contemporary ecological education. Midst approach can be used to
solve such problems. This approach proposes elaboration of appropriate «space of ecological culture» for creation of
particular standard of person’s ecological culture of youth.

Какшинская О. А.

Белорусский государственный университет
культуры и искусств, г. Минск, Республика Беларусь

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ПОДРОСТКОВ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ

Вопросы охраны окружающей среды, защиты здоровья людей, рационального использования природных
ресурсов рассматриваются в числе приоритетных направлений государственной политики Республики
Беларусь. Наиболее остро встают проблемы экологического просвещения, воспитания и образования
подростков. В стране существует целая система распространения экологических знаний как государственными
органами власти и управления в области охраны окружающей среды, так и общественными экологическими
объединениями и организациями; в эту же систему входят научно-исследовательские институты,
образовательные и культурно-просветительские учреждения.

Особая роль в системе экологического воспитания подростков принадлежит публичной библиотеке, ко-
торая использует свои информационные ресурсы целенаправленно, учитывая сложности подросткового
возраста. Библиотека является единственным учреждением культуры, на которое ложится обязанность поиска,
сбора, обработки, распространения и хранения экологической информации. С целью оптимизации работы,
консолидации усилий, а также привлечения дополнительных источников информации и финансирования пуб-
личные библиотеки тесно взаимодействует со всеми заинтересованными в экологическом воспитании
учреждениями, организациями, общественными движениями, средствами массовой информации, реализуют
долговременные целевые программы и проекты, оформляют гранты, принимают участие в различных
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конкурсах. От этого взаимодействия в большей степени зависит эффективность экологического воспитания
населения, в том числе подростков.

PUBLIC LIBRARY IN THE SYSTEM OF ECOLOGICAL EDUCATION
OF ADOLESCENTS: ORGANIZATIONAL ASPECT

O. A. Kakshinskaya
Environmental protection is a universal concern. That is why serious measures to create a system of ecological

security should be taken. A special role in this system belongs to the informashion-document’s resosures in libraries.
Libraries are seriously engaged with ecological enlightenment and bringing-up teenagers. The specific peculiarities ac-
tivity of public libraries allow to realize continuity and a system process of the ecological bringing-up. The libraries are
closely cooperate with organizations, public movements, MASS-MEDIA, to realize long-term target programs, projects,
to make out grants and participate in various competitions.

Крюк Ю. Е.

Институт радиологии МЧС, г. Гомель, Республика Беларусь

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА
В ОСНОВЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Наука о риске сформировалась в последней четверти прошлого века, с этого времени, было разработано
значительное количество методов для установления различных видов риска и различных причин, обусловив-
ших необходимость проведения такой оценки. На сегодняшний день эта методология широко применяется в
большинстве развитых стран мира и рекомендована Всемирной Организацией Здравоохранения в качестве ве-
дущего инструмента при определении количественного ущерба для здоровья от воздействия неблагоприятных
факторов окружающей среды.

Экологический риск, как один из видов риска, можно классифицировать по масштабу проявления, по
степени допустимости, по прогнозированию, по возможности предотвращения. Исходным этапом в процессе
оценки риска является определение границ изучаемого региона и идентификация источников опасности, т. е.
определении зоны риска. На основе первичной классификации зон экологического риска можно выделить
группы населения, чья жизнедеятельность связана с источником повышенной опасности, и предпринять меро-
приятия по предотвращению реализации рисков, по защите субъектов от воздействия на них экологических
факторов риска.

В Беларуси на загрязненных радионуклидами в результате Чернобыльской катастрофы территориях про-
должает проживать более миллиона человек. Авария на ЧАЭС затронула все аспекты жизнедеятельности по-
страдавшего населения, негативно повлияла на возможность устойчивого развития загрязненных регионов.
Принимаемые на современном этапе долгосрочные программы социально-реабилитационной политики постра-
давших территорий включают анализ и прогноз развития радиологической, медико-демографической, социаль-
но-экономической и социально-психологической обстановки. Такой комплексный подход, дающий возмож-
ность принимать взвешенные решения, может быть обеспечен с помощью оценки экологического риска. В ка-
честве одного из наиболее существенных составляющих экологического риска для пострадавших территорий
может быть рассмотрен радиационный риск. Радиационный риск характеризуется повышением вероятности
возникновения у человека или его потомства онкологических заболеваний или наследственных дефектов.
Оценка реальной величины риска определяется масштабом вызываемых им последствий, при этом восприятие
такого риска пострадавшими определяется их чувствами и суждениями.

Получаемые сегодня дозы обучения пострадавшим населением не превышают нескольких милизивертов
и не создают угрозы развития стохастических эффектов облучения. Существующая система защитных меро-
приятий, включающих жесткий контроль за содержанием радионуклидов в пищевых продуктах, обеспечивает
пренебрежимо малый риск для здоровья. Однако, в современных условиях ограниченности экономических ре-
сурсов необходима эволюция концепции безопасности ведения хозяйственной деятельности на загрязненных
территориях – к концепции приемлемого риска этой деятельности. Управлением риском, т. е. проведение в
жизнь решений о необходимости и возможности снижения риска до установленных приемлемых уровней, ос-
нованное на всесторонней оценке связанных с этим процессом издержек и доходов может быть рассмотрено
как основа устойчивого развития пострадавших регионов.
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ESTIMATION OF ECOLOGICAL RISK
IN THE BASIS OF STABLE DEVELOPMENT

Yu. E. Kryuk
The value of estimation of ecological risk can be used for acceptance of administrative decisions in the suffered

territories according to radioecological necessity and economic opportunities.

Кундас С. П., Саевич К. Ф., Анкуда С. Н.

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

ФОРМИРОВАНИЕ СТАНДАРТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО

ОБЪЕДИНЕНИЯ ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова (МГЭУ им. А. Д. Сахарова)
возглавляющий учебно-методическое объединение (УМО) вузов Республики Беларусь по экологическому обра-
зованию, принимает участие в проектировании государственных образовательных стандартов как координатор
и непосредственный исполнитель. Это обусловлено современными требованиями динамично развивающегося
рынка труда. Поэтому в стандартах формулируются необходимые требования к содержанию и уровню подго-
товки специалистов по направлениям и специальностям высшего образования в экологической сфере, форми-
руются программы дисциплин, включаемых в общую систему подготовки.

При подготовке стандартов используются компетентностный и междисциплинарный подходы.
Система подготовки кадров экологического профиля строится таким образом, чтобы будущий специа-

лист обладал профессиональными, аналитическими и социально-личностными компетенциями в области при-
родопользования и охраны окружающей среды, а также способностью к совместной деятельности со специали-
стами смежных отраслей науки и практики для решения экологических проблем. Это позволит специалисту
легко адаптироваться в новых условиях развивающегося производства.

В содержание программ подготовки специалистов-экологов включается информация об изменениях,
происходящих в природной среде и в мировом сообществе на глобальном уровне, региональных и локальных
уровнях. В них отражаются новые сведения о естественной или антропогенно стимулированной динамике и
эволюции природы, ее реакции на оказываемые техногенные воздействия и важнейшие социально-
экономические проблемы мирового сообщества и Республики Беларусь. Большое внимание уделяется вычисли-
тельным, аналитическим, лабораторным и натурным методам исследования.

При подготовке экологов учитываются две сферы деятельности будущих специалистов - научная и про-
изводственная, требующие разработки и внедрения различных дисциплин в учебные планы, что и представлено
в стандартах нового поколения,  которые,  в соответствии с рекомендациями УМО вузов Республики Беларусь
по экологическому образованию, имеют следующие отличительные особенности.

В стандартах нового поколения повышается роль самостоятельной работы студентов, уменьшено коли-
чество дисциплин информационного характера и исключено дублирование тем в программах учебных дисцип-
лин. Максимально учтены потребности заказчиков, которые привлекались для экспертной оценки проектов
стандартов.

Для стандартов нового поколения характерны укрупненные дидактические единицы (модульное по-
строение) и адаптация содержания учебных дисциплин под конкретную специальность.

NEW GENERATION STANDARDS WITHIN JOINT ACTIVITY
OF BELARUS UNIVERSITIES FOR ECOLOGICAL EDUCATION

S. P. Kundas, K. F. Saevich, S. N. Ankuda
In the paper presented the results of ISEU activity on the formation of new generation standards in the field of

ecological education, development of educational-planning documentation, which allow projecting the education proc-
ess of specialists-ecologists according to the modern social-economic demands.
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Кундас С. П., Мельнов С. Б., Анкуда С. Н.

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

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Новой прогрессивной моделью социально-экономического развития призвана стать концепция устойчи-
вого развития. Модель системы образования XXI века как прогрессивно прогностической призвана ориентиро-
ваться на алгоритм, структуру и технологии устойчивого социально-экономического развития общества. Кон-
цепция устойчивого развития, принятая как «Повестка дня на XXI век» в Рио-де-Жанейро – это система про-
фессиональных и духовных установок человечества. Это означает также, что концепция устойчивого развития
должна быть принята в качестве основополагающего принципа общего и профессионального образования на
любом уровне.

МГЭУ им. А. Д. Сахарова в настоящее время проводит исследования в области информационного обес-
печения образования в интересах устойчивого развития (ОУР), осуществляет мероприятия по координации и
внедрению в Республике Беларусь Стратегии ЕЭК ООН по ОУР. Выполнение исследовательских работ и меро-
приятий по внедрению Стратегии ОУР в Беларуси осуществляется в сотрудничестве с предприятиями системы
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерства образования Республики Бе-
ларусь. В перспективе – создание эффективной системы информационного обеспечения ОУР, которое может
быть использовано специалистами различных сфер деятельности, в том числе на основе опыта осуществления
Стратегии ОУР в государствах-участниках СНГ и странах ЕС. Организация и проведение информационно-
образовательных мероприятий, осуществляемых МГЭУ им. А. Д. Сахарова, направлено на содействие реализа-
ции Стратегии ОУР в Беларуси, на участие в подготовке национальных аналитических, информационных и от-
четных документов.

Основными результатами деятельности МГЭУ им. А. Д. Сахарова в сфере экологического образования в
целях устойчивого развития могут быть отнесены следующие:

1. Создание Координационно-информационного центра содействия реализации Стратегии ЕЭК ООН по
образованию в интересах устойчивого развития, основными целями которого являются популяризация идей,
принципов, целей и задач образования в интересах устойчивого развития (ОУР), обеспечение координации дей-
ствий учреждений образования республики по интеграции элементов ОУР в учебные программы, создание но-
вых информационных ресурсов и формирование информационного пространства по ОУР, содействие гармо-
ничному переходу от экологического образования к образованию в интересах устойчивого развития.

2. Инициирование и формирование Координационного Совета по образованию в интересах устойчивого
развития при Министерстве образования РБ, в состав которого вошли ведущие специалисты учреждений обра-
зования, организаций Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, представители общест-
венных объединений и средств массовой информации.

3. Содействие созданию и внедрению системы индикаторов образования в интересах устойчивого разви-
тия на уровне учреждений образования республики.

ECOLOGICAL EDUCATION FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
S. P. Kundas, S. B. Melnov, S. N. Ankuda

The publication contains the ISEU activity in realization of UN Strategy of education in the interests of sustain-
able development in the Republic of Belarus together with enterprises of the Ministry of Natural Resources and Envi-
ronmental Protection and establishments of the Ministry of Education of the Republic of Belarus. The work results in
realization of the Strategy of education for sustainable development in the Republic of Belarus are presented.
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СОВРЕМЕННОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИИ»

В 2006/2007 учебном году на факультете мониторинга окружающей среды Международного государст-
венного экологического университета имени А. Д. Сахарова на базе специальности 1-40 01 02-06 «Информаци-
онные системы и технологии (в экологии)» дневной формы обучения (открытой в 2005 году) организовано за-
очное обучение. Это позволяет удовлетворить современную потребность в перепрофилировании специалистов
и их подготовке без отрыва от профессиональной деятельности,  а также дает возможность получения второго
высшего образования с квалификацией «инженер-программист-эколог».

В соответствии с сокращенным объемом нагрузки разработаны рабочие учебные программы дисциплин
первого и второго курсов и учебно-методические материалы по ним, которые интегрированы в виде электрон-
ного учебно-методического комплекса (ЭУК). ЭУК предназначен для обеспечения студентов информацией,
касающейся учебного процесса, в электронном виде и предоставляется каждому студенту заочной формы обу-
чения на носителе информации (в период установочной сессии осеннего семестра) и посредством локальной
компьютерной сети. Структурно ЭУК состоит из:

· древовидного списка, содержащего информацию о различных дисциплинах разных циклов и
компонентов для конкретного учебного курса;

· главного окна, включающего различные информационные разделы с календарным планом учеб-
ного процесса, рабочим учебным планом, методическими указаниями по подготовке, оформле-
нию и защите дипломных работ, общей информацией о заочной форме обучения, контактной
информацией и другим.

Для автоматизации сдачи зачетов и допуска к практическим занятиям и лабораторным работам по раз-
личным дисциплинам разработана и интегрирована в ЭУК специальная программная оболочка. Проверка тео-
ретических знаний студентов осуществляется в виде коллоквиума (теста), который состоит из определенного
количества вопросов по дисциплине или теме работы. Всего в оболочке может содержаться неограниченное
число вопросов, что позволяет охватить весь материал, а случайный автоматический выбор вопроса системой
предоставляет каждому студенту свой уникальный вариант тестирования. Также исключается возможность
произвольного успешного ответа на вопросы. Регистрационная информация о студенте вместе с оценкой со-
храняется по сети в файл в определенном каталоге для контроля со стороны преподавателя.  Указанные разра-
ботки также могут быть использованы для очной и дистанционной форм обучения при организации учебного
процесса с удаленным доступом. В настоящее время ЭУК содержит информацию об 11 дисциплинах 1-го кур-
са, 13 дисциплинах 2-го курса и периодически пополняется и совершенствуется.

CONTEMPORARY EDUCATIONAL AND METHODICAL MATERIALS
OF THE TUITION BY CORRESPONDENCE BY SPECIALTY

«INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN ECOLOGY»
S. P. Kundas, V. A. Ivanyukovich, B. A. Tonkonogov

It is considered the contemporary educational and methodical software for the support of the tuition by corre-
spondence by specialty «Information systems and technologies in ecology» in International Sakharov Environmental
University
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
БАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
Учреждение образования «Международный государственной экологический университет име-

ни А. Д. Сахарова» (МГЭУ им. А. Д. Сахарова) является базовой организацией государств-участников СНГ по
экологическому образованию. Функции исполнительного органа базовой организации выполняет Обществен-
ный совет. Для информационной поддержки деятельности базовой организации и Общественного совета разра-
ботан и открыт экологический портал, расположенный по адресу http://ecoedu.iseu.by. Портал построен на
принципах максимальной доступности и объединяет информацию различного назначения, представляющую
интерес для вузов государств-участников СНГ, выпускающих специалистов экологического профиля. Целесо-
образность формирования единого информационного пространства в области экологического образования оче-
видна: появляется возможность сервисного доступа к информации по экологическому образованию в странах
СНГ, обеспечивается ее структурирование по видам деятельности, обмен информацией получает целевую на-
правленность, что не может не отразиться на совершенствовании качества подготовки специалистов в области
экологии.

Технически наполнение информацией осуществляется с помощью контент-менеджера с простым и удоб-
ным интерфейсом. Идеология портала разработана и совершенствуется с целью усиления информационных
потоков, которые распределены в настоящее время по следующим направлениям.

Главная страница, на которой представлено описание портала, а также анонсы последних обновлений по
ключевым разделам. В разделе «Базовая организация» и «Постоянная комиссия» представлены нормативные
документы, касающиеся создания, целей и задач организаций.

Ключевыми являются следующие разделы. «Вузы, выпускающие специалистов-экологов», в котором
представлен перечень вузов по республике и СНГ с указанием специальностей и контактной информации. Раз-
дел «УМО вузов по экологическому образованию», в котором планируется размещать информацию о деятель-
ности УМО, типовых программах и планах, образовательных стандартах. «Журнал событий», «Конкурсы, гран-
ты» предназначены для размещения анонсов и отчетов о предстоящих научных конференциях, конкурсах и
грантах в сфере экологии с контактной информацией и ссылками на оргкомитеты. Помимо этого в рамках пор-
тала функционирует электронный журнал «Экологическое образование в государствах-участниках СНГ».

Главная задача портала – информационное обеспечение экологического образования, достижений стран
СНГ в этой области, обмен опытом учебно-методических разработок и на основе этого создания условий для
интеграции и гармонизации экологического образования на постсоветском пространстве.

INFORMATION RESOURSES OF BASE ORGANISATION
ON ECOLOGICAL EDUCATION OF CIS-COUNTRIES

S. P. Kundas, T. V. Korneeva, S. N. Ankuda
Ecological portal of the Base organization on ecological education of CIS-countries (International Sakharov En-

vironmental University) is represented. It unites the informational and methodical recourses of CIS-countries in eco-
logical education and promotes the integration and harmonization processes in this field.

http://ecoedu.iseu.by/


251

Кухтинская Л. В.

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

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

«ЧЕЛОВЕК, ЭКОЛОГИЯ, БИОЭТИКА»
Современное экологическое образование должно способствовать не только приобретению знаний об ок-

ружающей среде и практических навыков, но и привести к осознанию сложного характера взаимодействий в
системе «человек-природа-общество». Его построение должно способствовать целостному восприятию гло-
бальных проблем современности и формированию соответствующей системы ценностных ориентаций, вклю-
чающих в себя развитие гуманного, ответственного отношения к окружающему миру, единства природы и че-
ловека, глубоко проникающих в культуру человека и формирующих экологически осознанное и целесообраз-
ное поведение.

Творческая группа EcoUni разработала и проводит образовательную программу «Человек. Экология.
Биоэтика» среди учеников старших классов с целью ознакомления с базовыми понятиями биоэтики и просве-
щения в сфере основных экологических проблем. Ее задачей является изменение сознательного отношения к
природе, осознание ее самоценности, развитие чувства любви и сострадания, формирование отношения к эле-
ментам живой и неживой природы как к моральному партнеру, ведь наиболее приемлемый способ освоения
природы – духовное. Поэтому мы акцентируем внимание на экологическое воспитание. Мы стараемся под-
черкнуть, что важно не только получать сведения об устройстве окружающего мира, важно научится чувство-
вать этот мир, ощущая себя неразрывной его частицей.

При построении занятий мы опираемся на следующие педагогические принципы:
1. Система общих педагогических принципов обучения и воспитания (доступность, наглядность, систе-

матичность и др.).
2. Формирование ответственного отношения к природе (рассмотрение экологических проблем на разных

уровнях, междисциплинарный подход, воспитание «чувства природы» и «восторженного уважения к природе»
и т. д.).

3. Принцип системной дифференциации. В его основе лежит непрерывное усложнение поставленных за-
дач и поиски их решения.

В проекте используются такие педагогические методы, как:
· метод экологической эмпатии, заключающийся в сопереживании, сочувствии природному объ-

екту, т. е. проецирование собственных психических состояний на них;
· метод экологической идентификации – постановка учеником себя на место природного объекта

(психологическое моделирование);
· метод экологической рефлексии – самоанализ экологической целесообразности своих действий в

отношении мира природы, что обуславливает нравственный самоконтроль (когнитивная и эмо-
циональная совесть);

· восприятие учеником любых элементов живой и неживой природы как субъектов, т. е. субъек-
тификация, что автоматически включает их в сферу действия этических норм;

· формирование симпатии к объектам окружающего мира посредством присущих им психологи-
ческих релизеров, опосредованное внутренним миром ученика.

Возникновение симпатии к отдельным элементам природы побуждает слушателей к дальнейшему взаи-
модействию с ними.

BUILDING UP ENVIRONMENTAL MENTALITY AT EXAMPLE
OF EDUCATIONAL PROJECT «HUMAN, ECOLOGY, BIOETHICS»

L. V. Kuhtinskaya
In the frames of sustainable development conception the creative students group EcoUni has developed and real-

izes the educational program «Person,Ecology,Bioethics», in which the main purpose – to lead to acceptance nature as
moral partner and underline the non- consumer relation to nature. The human-nature dialog appears to be the basis for
solving ecological problems.
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КОНЦЕПЦИЯ КРАСОТЫ ПРИРОДЫ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ
В последние годы очень много говорится о необходимости гуманизации и гуманитаризации образования,

но в учебной литературе по экологии по-прежнему господствует утилитарно-рационалистический подход, а
роль эстетических мотивов просто недооценивается. Эколого-эстетическое воспитание и образование ставит
задачу научить человека воспринимать, оценивать и охранять красоту в природе, что способствует формирова-
нию более глубокого понимания живой природы и протекающих в ней процессов. Для восполнения имеющего-
ся пробела творческая группа EcoUni в рамках образовательной программы «Человек. Экология. Биоэтика»
разработала отдельное занятие по природоохранной эстетике. Кроме того, тема красоты природы затрагивается
нами и на других занятиях («Чернобыльский рай», «Основы этичного отношения к растениям», «Основы этич-
ного отношения к животным»).

Природоохранная эстетика – это экологическая наука, целью которой является изучение эстетической
ценности объектов дикой и окультуренной природы, ландшафтов, природных явлений. Поскольку эстетическое
восприятие мира начинает формироваться у детей в 12-13 лет, этот возраст может быть рекомендован как ниж-
ний предел для прослушивания курса.

Эстетически значимыми являются форма, цвет, характер поверхности природных элементов, издаваемые
ими звуки и запахи, особенности движения, при этом уровень организации и их хозяйственная ценность значе-
ния не имеют. Многообразие – результат свободы выбора пути эволюционирования на основе детерминиро-
ванности и случайности, поэтому ощущение этой свободы и естественности объекта повышает его привлека-
тельность, в формах дикой природы мы стремимся к эстетическому идеалу. При трансцендентальном подходе
дикую природу можно рассматривать как воплощение божественного разума и отражение всего иррациональ-
ного. Эмоционально-эстетическое взаимодействие с природой возможно только на основе субъект-субъектных
отношений, когда окружающая природа воспринимается как равноправный субъект взаимодействия.

Можно обозначить три уровня восприятия природной красоты:
1. Первоэлементы (фактура, простейшие звуковые и цветовые характеристики).
2. Линеарные, пространственные, цветовые, звуковые микро- и макроструктуры.
3. Целостные эстетические облики живых существ, воспринимаемые в единстве с их жизнедея-

тельностью.
Для полноценного эстетического восприятия природы важны как эмоциональный настрой, так и наличие

развитой базы гуманитарных знаний, которая позволяет выражать свои чувства в разнообразной вербальной
форме и делает общение с природой полноценным, что способствует духовной активности и нравственному
становлению личности. Общение с природой, чувственное восприятие ее красоты – фактор вдохновения и ис-
точник интеллектуальной свободы, способ творческого самоуглубления. Через осознание красоты окружающе-
го мира, его одухотворение, а также на базе этических и интеллектуальных чувствований происходит формиро-
вание любви к природе, понимание уникальности нашей планеты и важности бережного отношения, защиты.
Любовь развивается как внутренний отклик человека на красоту,  гармонию природы,  на то глубинное в ней,
что все-таки остается за пределами научного познания. Все это делает природоохранную эстетику неотъемле-
мой частью экологического образования.

CONCEPTION OF NATURE BEAUTY IN ECOLOGICAL EDUCATION
L. V. Kuhtinskaya

Eco-aesthetic upbringing and education pose the problem of teaching a man to conceive, evaluate and protect
beauty in nature for more deep understanding of nature and its processes.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ГУМАННЫХ АЛЬТЕРНАТИВ ЭКСПЕРИМЕНТАМ

НА ЖИВОТНЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
В МГЭУ ИМ. А. Д. САХАРОВА

Гуманизация программ обучения биологическим и медицинским дисциплинам является неотъемлемой
частью современного высшего образования. Этот процесс порожден как новыми морально-этическими пробле-
мами, связанными с развитием экспериментальной биологии и медицины, так и созданием информационных
технологий, которые позволяют использовать различные гуманные альтернативы экспериментам на животных
в учебном процессе.

В МГЭУ им. А. Д. Сахарова в курсе «Патологическая физиология» эксперименты на лабораторных жи-
вотных заменены демонстрацией учебно-научных кинофильмов, предоставленных кафедрой патологической
физиологии БГМУ и Российским отделением InerNICHE, с последующим обсуждением материала, анализом
методов и результатов исследований, их применением в экспериментальной и клинической медицине. На прак-
тических занятиях рассматриваются правила постановки биомедицинских экспериментов, возможности и огра-
ничения биомоделей, студентов знакомят с Конвенцией о защите животных, принципом информированного
согласия и другими вопросами биоэтики. Демонстрируется учебный кинофильм InerNICHE «За гуманное обра-
зование. Альтернативы использования лабораторных животных для обучения».

В дополнение к программе дисциплины «Патологическая физиология» для студентов 3 курса
МГЭУ им. А. Д. Сахарова разработан факультативный спецкурс «Альтернативы использования эксперимен-
тальных животных в образовании», основанный на работе с компьютерными программами, посвященными мо-
делированию различных физиологических и патологических процессов и дискуссионным вопросам биоэтики.
Применение компьютерных обучающих программ имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными
экспериментами, так как позволяет не только спасти жизни многих лабораторных животных, но и успешно ра-
ботать с теми студентами, которые по этическим причинам не хотят проводить эксперименты in vivo. Програм-
мы дают возможность моделировать патологические процессы, которые не могут быть воспроизведены в
обычных учебных лабораториях, работать каждому студенту независимо и в своем индивидуальном темпе, по-
вторять важнейшие этапы эксперимента. С использованием компьютерных программ в качестве альтернатив-
ных методов возможна отработка алгоритма постановки эксперимента на животных, проведения хирургических
операций, детальное изучение различных методик исследования, получение наглядной информации о феноме-
нологии и механизмах действия лекарственных препаратов. Преподаватель может быстро оценить успешность
изучения теоретического материала и освоения методики эксперимента по анализу заключений, сделанных
студентами, и тестам, которые, как правило, включены в компьютерные программы.

PRACTICAL USE OF HUMANE ALTERNATIVES TO EXPERIMENTS
OF ANIMALS WHILE TRAINING SPECIALISTS

I. P. Merkulova, I. V. Chekmareva, T. V. Silich
Humane alternatives: video films, computer programs are widely used on Department of Ecological Medicine in

the main educational process and on optional faculty course “Alternative methods for a progressive, humane educa-
tion”. Computer programs appear to be ones of the most usable humane alternatives of experiments on animals in edu-
cation.
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Нечай О. А.

Гродненский государственный университет имени Я. Купалы,
г. Гродно, Республика Беларусь

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
ВО ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Сложность экологического обучения и воспитания во внешкольных учреждениях заключается в много-
аспектности, то есть данное направление обучения и воспитания предполагает наличие знаний в самых разных
отраслях наук, сформированность поведения в отношении всей окружающей действительности: общества, при-
роды, себя. В тоже время, именно во внешкольных учреждениях можно наиболее оптимально обеспечить
принципы саморазвития и самореализации личности, развитие ее интересов и способностей.

Одним из средств оптимизации экологического образования и воспитания детей является организация
исследовательской работы учащихся.

На занятиях кружка «Экология и краеведение» в Гродненском государственном областном Дворце твор-
чества детей и молодежи, который работает по авторской программе, освоение действительности кружковцами
строится через организацию жизненного пространства. Основным подходом при этом выступает положение о
том, что чем больше элементов действительности включается в личное пространство ребенка, тем выше его
освоение природы.

В созданном едином пространстве работы кружка находятся дети из различных школ, с разным уровнем
подготовки, способностей и интересов, педагог организует исследовательскую деятельность с учетом всех осо-
бенностей детского коллектива, проводя каждого учащегося от реферирования литературных источников до
самостоятельной постановки проблемы и выполнения научно-исследовательских работ. В силу этого, руково-
дитель кружка, организуя исследовательскую работу, выступает не как источник знаний и контролер, а как че-
ловек помогающий организовать деятельность, включая в личное пространство учащегося как можно больше
объектов природы, причем тех, которые изучаются, и тех которые не являются объектом исследования.

Выполнению исследовательских работ учащихся необходимо учить, не умоляя значимости каждого из
уровней ее сложности.

ORGANIZATION OF RESEARCH ACTIVITY IN OUT-OF-SCHOOL INSTITUTIONS
O. A. Necha

One of the means of the children’s interest optimization in the sphere of the environment study in out-of-school
conditions is the organization of pupils’ research work. The teacher organizes the research work taking into account all
the peculiarities of an out-of-school children group, leading each pupil from literary sources analysis to the independent
problem arrangement and research works performance.

Пац Н. В.

Гродненский государственный медицинский университет,
г. Гродно, Республика Беларусь

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ

О ВРЕДЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КУРЕНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСВАЯ

И СТЕПЕНИ ПРИОБЩЕНИЯ К ЭТИМ ПРИВЫЧКАМ
В последнее время активизировалась работа по предупреждению населения об отрицательном действии

на организм табакокурения, однако имеет место использование в среде детей, подростков и молодежи в качест-
ве замены сигареты – насвая.
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Нами проанализированы случаи употребления насвая и сигарет среди детей и подростков различных ре-
гионов Беларуси. Выделены 3 группы детей: первая – находившихся на оздоровлении в Республиканском сана-
тории, вторая – дети и подростки школ г. Гродно, третью составили подростки и молодежь, учащиеся младших
курсов колледжей г. Гродно, всего 1856 человек. Анкетным методом определена осведомленность детей, под-
ростков и молодежи о вреде курения и употребления насвая и причины, побудившие их попробовать приоб-
щиться к этим вредным привычкам. Статистическая обработка проведена с помощью прикладных программ
статистика

Основные причины по которым подростки начинали курить и пробовать насвай – это желание выглядеть
старше, не отстать от компании и из любопытства. В ходе исследования были отмечены 2 способа применения
насвая: пероральный (общеизвестный) и аппликационный (путем накладывания порции насвая на мацериро-
ванную кожу в области подколенной ямки). Выявлен высокий процент детей и подростков из различных регио-
нов Беларуси, употреблявших насвай и пробовавших сигарету. Насвай использовали 18 % детей и подростков –
из Гомельской области, 19 % -из Минска, достоверно меньше таких детей из Брестской и Витебской областей.
Пробовавшие курить преобладали так же из Гомельской области и г. Минска. Наименьшее количество детей и
подростков, пробовавших сигарету, выявлено в Витебской области и составило 5 %. Из числа обследованных
достоверно преобладают дети, приобщавшиеся к курению и использовавшие насвай, в возрастной категории от
11 до15 лет, проживающие в г. Минске и Гомельской области. У учащихся школ г. Гродно возрасте от 11 до 15
лет степень осведомленности о вреде для здоровья курения и употребления насвая составила – 62 %, достовер-
но меньший процент предупрежденных о вреде курения и употребления насвая зафиксирован среди учащихся
младших курсов колледжей г. Гродно. Среди подростков 16–17 лет, выявлено 57 % учащихся осведомленных о
вреде насвая и курения, их составили подростки из городов Гродно, Минска, Бреста, в то время, как среди вы-
ходцев из сельских регионов, учащихся младших курсов колледжей – лишь 8 %.

В результате проведенного исследования выявлен низкий уровень осведомленности о вреде для здоровья
курения и употребления насвая среди учащихся младших курсов колледжей г.Гродно, выходцев из сельских
регионов Беларуси.  Группу риска по приобщению к вредным привычкам составляют дети и подростки в воз-
растной категории от 11 до15 лет. Необходимо включение в курс общеобразовательных учреждений вопросов о
вреде для здоровья употребления насвая и курения для растущего организма и проведения целенаправленной
разъяснительной работы среди детей и подростков.

STUDY THE LEVEL OF CHILDREN AWARENESS
ABOUT HEALTH HAZARD OF SMOKING IN THE REPUBLIC OF BELARUS

N. V. Pats
The level of studying awareness of children, teenagers and adolescents about the harm of smoking and nasvay

consumption for their health has been studied by questionnaire. A low level of awareness has been revealed among the
Belarusian rural people of this young age, college junior students of Grodno. Among the interviewed children who at-
tempted to smoke or consume nasvay at the age of 11-15 years children residing in Minsk and Gomel region prevailed
evidently.

Потько Е. С.

Гродненский государственный университет имени Я. Купалы,
г. Гродно, Республика Беларусь

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Сегодня подготовка высококвалифицированных специалистов не мыслится без формирования у них эко-

логической культуры. Эффективность данного процесса во многом зависит от точности определения самого
понятия «экологическая культура». Именно точность и составляет наибольшую сложность, так как в настоящее
время существует большое число определений, данных разными авторами, причем каждое из них указывает на
свой путь организации профессиональной подготовки, делает акценты на значимость разных составляющих
вузовского процесса.

Так, определение «экологической культуры» как одного из проявлений «культуры» вообще
(В. А. Кобылянский) указывает на необходимость экологизации культуры вуза.
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Показатель экологической культуры, определяемый как личностное качество: «экологически безопасная
личность» (Л. А. Зятева), «экологическая ответственность» (Г. Папуткова), включаемые в определение иссле-
дуемого понятия, ориентирует вузовский процесс на формирование личности будущего специалиста в основ-
ном через экологические знания.

Определяя сущность экологической культуры с педагогической точки зрения И. Т. Суровегина,
И. Д. Зверев, С. Н. Глазычев, О. С. Анисимов, О. М. Дорошко, А. Р. Борисевич подчеркивают значимость взаи-
модействия человека и окружающей среды, студента и пространства вуза. При этом для формирования эколо-
гической культуры необходимо активно структурировать вузовское пространство, обеспечить формирование
отношения к себе, другим людям и окружающей действительности как основных компонентов экологической
культуры специалиста на уровне гармонии отношений. Причем пространство вуза мы определяем как воспита-
тельное пространство, понимая под ним среду, освоенную человеком, характеризующуюся порядком располо-
жения одновременно сосуществующих объектов и субъектов.

Организация такого пространства, на наш взгляд, и является наиболее перспективным направлением
формирования экологической культуры будущего специалиста.

METHODIC VALUE OF THE TERM «ECOLOGICAL CULTURE»
IN TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS

E. S. Pot'ko
Nowadays the preparation of high-qualified specialists is impossible without forming of their ecological culture.

However there is no a generally accepted definition of the “ecological culture”. The creation of the educational area
according to the demands of the ecological culture harmony is the most perspective.

Прохорова Е. Н.

Гродненский государственный университет имени Я. Купалы,
г. Гродно, Республика Беларусь

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ,
ПРОЖИВАЮЩИМИ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Необходимость социально-педагогической работы с детьми, проживающими на загрязненных террито-
риях, подтверждается многолетними исследованиями целого ряда авторов [1; 2]. В тоже время, нам хотелось
исследовать психологическое состояние, стремления и ценностные ориентации детей, которые лежат в основе
выбора дальнейшего жизненного пути человека, а также их изменения со временем.

В этой связи мы сравнили данные, полученные при анкетировании детей в детском реабилитационно-
оздоровительном центре «Ждановичи» в 2003 году, и полученные нами в 20006 году при анализе ответов детей
в детском республиканском оздоровительном центре «Лесная поляна» Сморгонского района Гродненской об-
ласти.

При сравнении мы получили следующие результаты. По данным наших исследований 2006 года на во-
прос «Знаете ли вы, чего хотите добиться в жизни?» «Да» ответили 51 %, а «Нет» и «Затрудняюсь ответить» –
49 % опрошенных. При этом уменьшились утвердительные ответы по сравнению с 2003 годом на 17,2 %.

Однако, по изучению спектра эмоций и чувств, связанных с будущим, мы выяснили, что более половины
респондентов 2006 г. (53 %) чувствуют уверенность, оптимизм и спокойствие, а 32 % – страх, отчаяние и трево-
гу, тогда как в исследованиях прошлых лет результаты имели противоположный характер, когда страх и трево-
гу чувствовали 51,8 %.

Увеличилось число старшеклассников, возлагающих свои надежды на помощь государства (24 % по
сравнению с 2,2 % в 2003 году) и на помощь родителей (33 % по сравнению с 26,7 % в 2003 г.) в реализации
жизненных идей. В тоже время, по-прежнему лидирующие позиции в достижении жизненного успеха занима-
ют, с точки зрения опрашиваемых, собственный интеллект, способности и везение, а также, счастливый случай.

Что же касается ценностных ориентаций подрастающего поколения, проживающего на загрязненных
территориях, то здесь следует отметить, что первые места они определяют за ценностью «здоровья», «семьи» и
«быта». При этом ценностям «отношения с природой», «деятельностной активности» и «духовные ценности»
старшеклассники отводят последнее место в ранжируемом ряду.

Таким образом, обобщая полученные данные, можно сделать вывод о том, что в настоящее время необ-
ходимо проведение активной социально-педагогической работы в области повышения уровня жизненного са-
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моопределения детей. Немаловажную помощь в этом оказывает государство, что по достоинству оценено деть-
ми. Но содержание социально-педагогической деятельности в дальнейшем должно быть направлено на воспи-
тание уверенности в собственных силах, усиливая профилактику возникновения потребительской психологии
детей. И поскольку в показателях психического и физического здоровья детей происходят постоянные измене-
ния и колебания, то эта работа должна носить комплексный характер.
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SOCIAL PEDAGOGICAL WORK WITH CHILDREN
FROM THE POLLUTED TERRITORIES

E. N. Prohorova
According to our last researches it’s necessary to improve the forming of selfconfidence, to make the preventive

measures of the user physiological development more active with children leaving an the polluted territories.But at the
same time not to forget about the same time not to forget about the other aspects of the complex social- pedagogical
influence on children.

Ридей Н. М., Гудков И. Н., Тригуб Ю. В.

Национальный аграрный университет Украины,
г. Киев, Украина, E-mail: y_trygub@mail.ru

КОНЦЕПЦИЯ ПОДГОТОВКИ
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «РАДИОЭКОЛОГИЯ»

На факультете экологии и биотехнологии учебно-научного института охраны природы и биотехнологий
НАУУ по специальности «Экология и охрана окружающей среды» ведется подготовка магистров по программе
«Радиоэкология».

Концепция подготовки заключается в подготовке высококвалифицированных специалистов экологов,
которые владеют соответствующими знаниями относительно источников ионизирующих излучений, законо-
мерностей миграции радиоактивных веществ в окружающей среде, биологического действия ионизирующих
излучений инкорпорированных радиоактивных веществ и путей их поступления в организм человека, теорети-
ческих основ ведения отдельных отраслей хозяйства на загрязненных радионуклидами территориях, путей за-
щиты от поражения ионизирующей радиацией; владеют умениями, навыками для экологического оценивания
радиационной обстановки в определенных условиях выявления территорий, в том числе сельскохозяйственных
угодий, загрязненных радиоактивными веществами, осуществление радиометрии загрязненных радионуклида-
ми объектов окружающей среды и определения уровней их активности, прогнозирования возможного уровня
радионуклидного загрязнения разных объектов окружающей среды в определенных условиях, применение изо-
топов в научных исследованиях, обоснование радиоэкобезопасности территорий и производств, разработки
основ рационального использования загрязненных радиоактивными веществами территорий с учетом специфи-
ки загрязнения и почвенно-климатических условий регионов, исследования влияния других антропогенных
факторов, которые привносятся в экосистему, на переход радиоактивных веществ в сельскохозяйственную про-
дукцию и продукты питания человека, разработки научно обоснованных систем ведения разных отраслей хо-
зяйства, которые ограничивают поступление радиоактивных веществ в организм человека и обеспечивают по-
стоянное уменьшение уровня радиоактивного загрязнения окружающей среды и продукции.

mailto:y_trygub@mail.ru
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РОЛЬ СМИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Современная экологическая обстановка требует воспитания экологически грамотного поколения. В сис-

теме образования нашей страны ведется серьезная, планомерная работа в данном направлении. Однако десяти-
летний опыт работы нашей редакции, поиски и укрепление контактов с учреждениями образования убеждают
нас в том, что для широкой аудитории существует дефицит, как информации экологической направленности,
так и возможность обмена опытом.

Кроме того, существует дефицит литературы и периодических изданий, в которых в доступной, научно-
популярной форме, можно ознакомиться с материалами конференций, высказать собственную точку зрения,
найти единомышленников.

В многочисленных СМИ республики Беларусь освещаются различные аспекты экологического образо-
вания, практической деятельности природоохранных органов, состояния природных комплексов. В месте с тем,
порой появляются материалы, которые откровенно насаждают чисто потребительское отношение к живой при-
роде; об экологических проблемах говорят весьма поверхностно, без анализа причин происходящего и возмож-
ных последствиях в будущем.

Издающиеся в Гомеле газеты «Мир животных» (выходит ежемесячно с 1997 г.) и «Эколог и Я»
(с 2006 г.) занимают активную позицию в процессе формирования экологического сознания и предлагают объе-
динить на своих страницах опыт учреждений образования и культуры, как среднего, так и высшего звена.

Разнообразные рубрики газет сформированы благодаря инициативе и интересам читателей и направлены
на мотивацию поступков и действий не только подрастающего поколения, но и взрослого населения. Проводят-
ся экологически значимые акции (сбор подписей против сооружения могильника ядерных отходов Игналин-
ской АЭС).

На страницах газет публикуются разработки тематических мероприятий природоохранной тематики, ак-
тивно пропагандируется опыт учреждений образования (школ, университетов), культуры, библиотек по эколо-
гическому просвещению, формированию активной жизненной позиции. Ярким примером может служить со-
трудничество с нашими изданиями МГЭУ им. А. Д. Сахарова и Национального комитета по биоэтике Респуб-
лики Беларусь.

Стали традиционными встречи редакции газеты и ее читателей в библиотеках г. Гомеля. На эти встречи
приходят сотрудники ГГУ им. Ф. Скорины, писатели, психологи.

Именно экологическое образование и культура способны заложить основу построения гражданского об-
щества и стать важнейшим фактором его устойчивого развития. И, как самый мощный и эффективный инстру-
мент воздействия на массовое сознание, СМИ должны быть задействованы в этом в первую очередь, уделять
большое внимание информированности и экологическому просвещению, что, в конечном счете, способно из-
менить стиль жизни людей и их отношение к природе, окружающей среде.

ROLE OF MASS MEDIA IN ECOLOGICAL EDUCATION
N. E. Slyadneva

Ecological education and culture is the most important factor of the firm state development. Being the most ef-
fective instrument of the influence on mass consciousness, mass-MEDIA must be used, pay much attention on informa-
tion and ecological enlightenment.

mailto:eco_06@tut.by
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О ЗНАЧЕНИИ ЦИКЛА НАУК О ВОДЕ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В настоящее время Организация объединенных наций провозгласила 2005–2015 годы Международным
десятилетием для действий «Вода для жизни». В феврале 2007 года в ЮНЕСКО создано подразделение эколо-
гической гидрологии. Все это говорит о признании проблемы водных ресурсов на земном шаре одной из важ-
нейших.

Известно, что имеется на Земле четыре компонента окружающей человека среды: атмосфера, гидросфе-
ра, педосфера и биосфера, которые и представляют земную экосистему. Но дело в том, в гидросферу поступают
осадки (твердые и жидкие) как из атмосферы, насыщенные ядовитыми веществами, от промышленных пред-
приятий, и вулканической деятельности, так и с поверхности почвы, собирающие загрязнения поверхностным
стоком, как от хозяйственной деятельности, так и вследствие эрозионной деятельности стока. Живые организ-
мы также добавляют органические загрязнения,  как в виде экскрементов,  так и естественного отмирания.  И
таким образом на пути всех загрязнений, поступающих со всех источников, находятся водотоки и водоемы,
которые и занимаются их очисткой или точнее сказать, самоочищением.

К сожалению, в системе не только просто высшего образования, но даже в большинстве природо-
преобразующих специальностей, таких как агрономия, лесоводство, промышленное и гражданское строитель-
ство,  дорожное строительство и др.  выпускники ничего не знают о таких важных понятиях как река,  водохра-
нилище,  озеро,  болото,  их гидрологическом режиме и т.  п.  Что такое наводнение,  и всегда ли надо бороться с
наводнением? Что такое половодье и его экологическое значение? Что такое паводки и что такое межень? Что
такое осушительная и оросительная мелиорация? А какое значение имеет вода и ее особая физическая структу-
ра в жизни живых растений и животных

Анализ подготовки даже современных международных документов, таких например, как «Конвенция по
трансграничным водотокам и международным озерам», которую составляли одни юристы, показывает, что в
этой Конвенции не учтены вопросы допустимого истощения водных ресурсов. И таких примеров множество.

По-видимому, выпускники всех высших заведений должны понимать, что существуют какие-то норма-
тивы на допустимое истощение и загрязнение водных объектов. Что такое тепловое и холодовое загрязнение
водотоков и водоемов? Как может влиять развитие осушительных и оросительных мероприятий на режим во-
дотоков и водоемов, к чему приведет создание водохранилища на реке или озере, и до какой степени целесооб-
разно регулировать сток, и можно ли здесь строить водохранилище?

Несомненно, большинство специалистов высшей квалификации должны понимать, что такое подземные
воды и их виды, и в чем их принципиальное отличие от поверхностных вод. На все эти вопросы может ответить
новая научная дисциплина – экологическая гидрология, изучающая взаимосвязи элементов живой и неживой
природы. По сути, гидрология должна быть общеобразовательным предметом для всех специалистов высшей
школы, независимо от специальности. Это как бы главная экологическая дисциплина, без изучения которой,
выпускник вуза не может быть принят в когорту специалистов,  как мы говорим,  высшей квалификации.  Надо
только оглянуться вокруг, посмотреть, что делает Организация Объединенных Наций.

ABOUT VALUE OF A CYCLE SCIENCES
ABOUT WATER IN SYSTEM OF HIGHER EDUCATION

B. V. Fashevskij
The analysis shows, those essential corrective amendments should be brought in system of higher education re-

garding studying such general educational disciplines, as hydrology.
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ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В ПРОГРАММАХ ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И

ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ»

При формировании учебных программ в учреждении образования «Белорусский государственный ин-
ститут повышения квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению каче-
ством» (БГИПК по стандартизации, метрологии и управлению качеством) практически по всем направлениям,
включая и планы переподготовки с выдачей дипломов о получении второго высшего образования, в обязатель-
ном порядке вводится курс экологического менеджмента с изучением основных положений и требований СТБ
ИСО 14001-2005.

Выполнение учебного плана обеспечивает получение специалистами необходимого комплекса знаний,
который включает как теоретические основы, так и методы организации и планирования мероприятий по дис-
циплине. Задача обучения – заложить прочный фундамент для комплексного решения проблем и нужд зав-
трашнего дня.

В институте проводятся как краткосрочные семинары (до 24 ч), так и углубленное обучение (80 ч), по ре-
зультатам которых выдается свидетельство государственного образца. Занятия проводятся с использованием
учебных модулей, которые рассчитаны на разное количество часов обучения. Занятия включают в себя как лек-
ции, так и практические занятия. При проведении лекций активно используется мультимедийная техника.
С целью закрепления теоретических знаний по курсу, кафедрой предприняты определенные усилия для органи-
зации практических занятий.

Цель практических занятий – не только закрепление знаний, полученных в процессе чтения лекций,
а также ознакомление с прикладными аспектами проблемы. Для этого проводятся деловые игры и экскурсии –
посещения предприятий, где внедряется и(или) уже успешно внедрена система управления окружающей сре-
дой.

Одна из основных задач обучения это реализация процесса интегрирования систем менеджмента СТБ
ИСО 14001 и СТБ ИСО 9001 на производствах, которые направляют своих специалистов в качестве слушателей
на повышение квалификации.

В процессе обучения слушатели изучают положения СТБ ИСО 19011-2003 «Руководящие указания по
аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента» – документ, где возможность
интегрирования рассматривается как действующая реальность.

Для участия в программе обучения привлекаются опытные специалисты и преподаватели Государствен-
ного комитета по стандартизации, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды (Минпри-
роды), Международного государственного экологического университета имени А. Д. Сахарова, Белорусского
национального технологического университета, органов по сертификации систем менеджмента.

За 2006 г. более 3000 слушателей ознакомились с предлагаемым курсом по экологическому менедменту.
В докладе будут представлены программы обучения учреждения образования «Белорусский государст-

венный институт повышения квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управ-
лению качеством».

ISSUES OF ECOLOGICAL MANAGEMENT IN THE TRAINING PROGRAMS
OF BELARUS STATE INSTITUTE FOR ADVANCED TRAINING IN STANDARTIZATION,

METROLOGY AND QUALITY CONTROL
I. E.Chirkun, E. A.Leshova, V. M.Kalyuta, V. G.Smirnov, Ch. A.Romanovskij
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ПРЕПОДАВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЧЕЛОВЕК. ЭКОЛОГИЯ. БИОЭТИКА»

Многообразие экологических проблем современного общества ставит перед системами школьного и
высшего образования довольно сложную задачу: формирование личности, которая осознает необходимость
своего участия в решении экологической проблематики. Согласно ряду авторов экологический кризис – это во
многом мировоззренческий кризис, для его преодоления необходимо новое видение мира, новый тип экологи-
ческого сознания и, по мнению Д. Ю. Доронина «Экологический кризис, в конце концов, победят не специали-
сты по охране окружающей среды, а специальная система экологического образования».

Так при непосредственном участии студентов МГЭУ им. А. Д. Сахарова была создана творческая группа
EcoUni. Ее целью стало привлечение молодежи к работе в сфере экологического образование, важность которо-
го определена в контексте концепции устойчивого развития. Участники группы EcoUni разработали образова-
тельный проект «Человек.  Экология.  Биоэтика» и реализуют его с 2005 года на базе экологической гимназии
№19 и педагогической гимназии №3 города Минска. Он включает цикл лекций и занятий по экологической этике,
во время которых школьников знакомят с понятием прав живой природы, проводится анализ форм взаимодействия
человека и природы, рассматриваются вопросы деятельности экологических организаций и современных движений
в защиту природы. На лекциях по экологической этике используются различные видеофильмы, компьютерные про-
граммы. Среди инновационных педагогических методик, которые представлены в проекте, особое место зани-
мают ролевые игры «Дебаты», «Суд», психологический тренинг, гуманитарная экспертиза и информационное
моделирование. Для обмена информацией по ряду аспектов экологической этики и более полной реализации проек-
та творческая группа EcoUni сотрудничает с общественным объединением защиты животных «Зоосвет», Цен-
тром защиты прав животных Vita (Москва), Киевским эколого-культурным центром.

В проекте в полной мере реализуются художественно-эстетические и интерактивно-игровые направления
гуманитарной экологии. Так на занятиях «Этичное отношение к растениям» и «Этичное отношение к живот-
ным» используются элементы приобщения ребят к «культу природы». Cледует отметить, что эта проблематика
воспринималась учащимися c большим интересом и было высказано много предложений о совершенствовании
законотворческой, правозащитной деятельности в сфере взаимоотношений человека с природой.

В целом, Проект «Человек. Экология. Биоэтика» позволяет учащимся по-новому взглянуть на жизнь и осоз-
нать тесную взаимосвязь всего живого на Земле, что и является основой экологической этики.

ECOLOGICAL ETHICS WITHIN THE PROJECT «HUMAN, ECOLOGY, BIOETHICS»
D. V. Chumakova, T. V. Silich

Education program «Person, Ecology, Bioethics» includes the lessons of ecological ethics, which integrate as
lecture materials, educational games and discussions of multimedia materials. The usage of human ecology approaches
with analysis of nature and a person interaction let students critically analyze the problems of ecological ethics.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
Республика Беларусь обладает значительным потенциалом использования территорий для развития эко-

логического туризма.
Экологический туризм в нашей стране должен развиваться с учетом принятых во всем мире экологиче-

ских принципов. Сегодня основная проблема в том, что на смену неорганизованному, самодеятельному туриз-
му может прийти губительный, потребительский туристический бизнес.

В основе экологического туризма должно лежать бережное отношение к окружающей среде вследствие
умелой организации туристских троп и маршрутов, продуманности туристских программ, разумной мотивации
экотуристов и контроля за их пребыванием в туристских зонах. Необходимо использовать принципы экологи-
ческого менеджмента при организации любой деятельности на территории маршрутов экологического туризма.
При правильной организации и умелом управлении экологическим туризмом возможно соблюдение баланса
природоохранных, экономических, социальных интересов.

При отсутствии нормативно-правовой базы экотуризм может поставить под угрозу природную среду и
благосостояние местных жителей.

Эффективным инструментом решения вопросов развития экотуризма являются экологические торговые
марки и знаки, а также сертификаты, которые могут выдаваться отелям, фирмам, товарам и территориям.

Экологическая сертификация – деятельность по подтверждению соответствия объекта сертификации
природоохранным требованиям, установленным действующим законодательством Республики Беларусь и дру-
гими нормативными документами, в том числе межгосударственным и национальным документам других
стран, введенными в действие на территории Республики Беларусь в установленном порядке.

Проведение экологической сертификации территорий наиболее актуально для целей экологического ту-
ризма, а более конкретно, для туристских маршрутов, находящихся в границах особо охраняемых природных
территорий.

В настоящее время сертификация туристских услуг осуществляется в соответствии с требованиями стан-
дартов, в которых требования законодательства в области охраны окружающей среды заявлены, но сами требо-
вания отсутствуют, поэтому при проведении сертификации услуг в области туризма соответствие им не прове-
ряется.

Разработка национальных туристических стандартов для проведения экологической сертификации тури-
стских зон и маршрутов является актуальным вопросом в условиях повышающегося интереса населения к за-
щите окружающей среды с учетом роста объемов туристического бизнеса. При создании национальных стан-
дартов за основу могли бы быть взяты международные стандарты, на пример, развитая схема сертификации,
утвержденная Всемирной туристской организацией и основанная на рекомендациях Квебекской декларации.

ECOLOGICAL CERTIFICATION AS AN EFFECTIVE TOOL
FOR REGULATION OF QUESTIONS OF DEVELOPMENT

OF ECOLOGICAL TOURISM
O. A. Shkutnik

In this article problems of rational use of natural territories of the Republic of Belarus in the tourist purposes are
considered. The opportunity of application of ecological certification for tourist zones is described.
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ЭКОФИЛЬНЫЕ МОТИВЫ
В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ БЕЛОРУСОВ

В различных местах планеты теми или иными народами накапливался значительный опыт
природопользования. Это делало взаимоотношения этносов, долго живущих на данной территории, все более
равновесными с ее природными условиями. Такое равновесие достигалось разнообразным сочетанием способов
эксплуатации природы,  что давало возможность не истощать до конца одни и те же ресурсы,  а равномерно
распределять нагрузку на природу между разными видами ресурсов путем ведения комплексного хозяйства.
Данные способы отрабатывались веками и тысячелетиями. Поэтому, если этнос долго жил на определенной
территории, он обычно наиболее оптимально адаптировался к ней и, сохраняя традиции природопользования,
не нарушал природного равновесия. В то же время, казалось бы, самые прогрессивные современные методы
эксплуатации природы, привносимые извне без скрупулезного учета местных особенностей, наносили этой же
местности труднопоправимый урон.

Для традиционной культуры белорусов было характерно уважительное отношение к природе, ее богатст-
вам и красоте, которое прививалось им еще в детстве и передавалось из поколения в поколение. Мы с полным
правом можем говорить об отсутствии у белорусов варварского отношения к природе, их стремлении оберегать
и рационально использовать ее богатства.

Изучение опыта предшествующих поколений в области рационального природопользования объективно
способствует поиску пути гармонизации отношений в системе «человек-природа-общество» – единственному
пути, гарантирующему человечеству завтрашний день. Кроме того, использование материалов традиционной
экологической культуры белорусов в образовательном и воспитательном процессе может содействовать
становлению экологически грамотной личности, специалиста, ответственного за негативные последствия
техногенной деятельности человека.

ECOLOGICAL INCENTIVES IN TRADITIONAL BELARUS CULTURE
K. A. Shumskij

Research deals with the problems of Belarusian folk culture. The author makes the complex analysis of impor-
tant phenomena in Belarusian traditional culture – ecological knowledge. It may be urged that contemporary education
focuses on the peculiar necessity of human being to research Belarusian ecological culture. Today we are capable of
acknowledge authentic validity of this kind of view.



264

ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Aronsson P., Dimitriou I.
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E-mail: par.aronsson@vpe.slu.se, ionnis.dimitriou@vpe.slu.se

SHORT-ROTATION WILLOW COPPICE
AS ENERGY CROP IN SWEDEN

This paper will give a description of the current situation and of the cultivation methods concerning short-
rotation willow coppice (SRWC) as energy crop in Sweden. SRWC is grown in Sweden to produce biomass for energy.
The crop is commercially grown on approximately18 000 ha of agricultural land, and the biomass produced is used in
district heating plants for combined heat and power production. Most of SRWC fields are located in central and south
part of Sweden, where suitable climatic and site conditions for this crop exist. Cultivation of SRWC is fully mechanised
from planting to harvest. In the initial phase, ca. 12 000 cuttings ha-1 are planted in double rows (distance between and
within rows 1,5 m and 0,75 m, respectively, distance between cuttings 0,6 m), to accommodate future weeding, fertili-
sation and harvesting. Conventional inorganic fertilisers are commonly applied in the years following planting. Harvest-
ing, by means of specially designed machines, takes place every 3–5 years, during winter when the soil is frozen. The
aboveground biomass is chipped on-site, then stored or directly transported to the power plants. After harvest, the plants
resprout vigorously, and replanting is therefore not necessary. The estimated economic lifespan of a SRWC is 20–25
years. In Sweden, different clones and hybrids of Salix viminalis L., S. dasyclados Wimm. and S. schwerinii E.L. Wolf.
are mainly cultivated. On commercial sites, biomass production is ca. 6–10 t ha-1 yr-1, depending strongly on site con-
ditions. In several areas, in order to avoid high fertilization costs, SRWC is used as vegetation filter to treat and utilize
nutrient-rich byproducts of society, e.g. municipal wastewater. By this, enhanced biomass, recycling of nutrients and
reduction in waste treatment costs are achieved.

mailto:par.aronsson@vpe.slu.se
mailto:ionnis.dimitriou@vpe.slu.se
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A RETROFIT BIOMASS CO-FIRING OPTION
AND OTHER BIOENERGY TECHNOLOGIES

WITHIN JOINT IMPLEMENTATION MECHANISM
The objective of this research is to evaluate JI opportunities in Belarus based on biomass co-firing and some

other bioenergy technologies. Belarus purchases almost 90 % of fuel resources from Russia – the principal importer of
natural gas, oil and electric power. It becomes obvious that without long term energy-saving policy and diversification
of fuel supply, in particular without intensive involvement of large potential of identified biomass resources, the Repub-
lic will not be able to provide its national energy security status and enough power for its growing economy. In Belarus,
wood is the most significant renewable energy resource. The total volume of wood stand is about 1,2 billion m3 with
annual growth of 25 million m3. Today, the technically available potential of wood fuel that could be used for energy
purposes is estimated to be about 6-8 million m3/a; but less than third of this potential is utilised in existing wood-fired
boilers. Our evaluation confirms that wood waste and other biomass resources may replace in the nearest decades about
20 % of the imported fossil fuel. Both ecological and socio-economical goals would be achieved. For example, the ret-
rofit biomass co-firing would allow upgrading the existing power units and provide their simultaneous life-extension,
efficiency improvement, and fossil fuel displacement. Several advanced biomass co-firing technologies were evaluated
and suggested under the auspices of NETBIOCOF project of the 6th European Framework Programme
(www.netbiocof.net). Most of the technologies are applicable in conditions of our country.

As one of the countries in transition, Belarus has relatively large amount of carbon credits to be negotiated under
the flexible mechanisms. The emission trading potential (the surplus of AAUs) is now about 35 Mt CO2 per year, and it
will stay within an approx. range of 25–30 Mt CO2 per year in 2008–2012. Although the country has recently made an
evident progress in improving of energy efficiency of its economy, there is still a significant technological gap between
Belarus and other European industrialized countries to be surmounted. Such a situation implies obvious GHG abate-
ment possibilities through JI projects especially in the field of bioenergy. The Belarus Government is generally suppor-
tive of the JI concept and is particularly very much interested in investments into power and heat generation sectors of
Belarusian economy, as well as into energy efficiency improvement technologies. About 74 % of net GHG emission in
Belarus originates from fossil fuel combustion, therefore the technologies based on a fuel switch from oil and/or coal to
biomass will provide significant GHG emission abatement. The forestry wood waste and debris, which currently are left
in felling sites and lead to different plant diseases and forest fire, as well as the landfill methane, biogas and other bio-
energy resources would be involved in energy conversion process with GHG reduction potential of approx. 5-8 Mt CO2
per year. The preliminary long-list of JI projects in Belarus has been compiled (www.climate-by.com).

Kuhnke K., Rodzkin A., Pazniak S., Kovalenko V.

University of Applied Sciences, Osnabrück, Germany;
International Sakharov Environmental University, Minsk, Belarus

AN AFFORDABLE LABORATORY
OF RENEWABLE ENERGIES

In 2006, a unique new laboratory of renewable energies (RE) was established at International Sakharov Envi-
ronmental University (ISEU) at Minsk in co-operation with Fachhochschule Osnabrück (FH-OS), university of applied
sciences, Germany.

This laboratory consists of different experimental setups in the fields of
· solar thermal energy (collector and storage);
· solar electric energy (photovoltaic cells and modules);
· passive solar energy (greenhouse effect);
· solar radiation (pyranometer);
· heat conservation in buildings (thermostate valve, heat capacity, radiation, thermal insulation, humid-

ity);

http://www.netbiocof.net/
http://www.climate-by.com/
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· bio-energy (calorimetry, gazification);
· wind energy (profile, pitch angle and lift force);
· hydrogen (electrolysis and fuel cell);
· water energy and
· automatic data acquisition.

The wind energy experiment is still in the process of improvement, the water energy experiment did not work
correctly and is actually being re-designed.

This laboratory was developed at FH-OS and established at ISEU. In different seminars and conferences, a lot of
pupils, students, teachers, scientists and decision-makers have been demonstrated the effects of RE in the different
hands-on and demonstration experiments.

The RE laboratory consists of partly high-tech devices (solar modules, fuel cells) and partly of low-cost ele-
ments, so that the overall price of the equipment did not exceed 20 000 Euros when bought in Germany.

This makes the laboratory affordable as well for high as for low-budget universities all over the world. At pre-
sent, all details of this lab are being documented in detail and will be ready for download at FH-OS,
http://labor.solarfun.de.

Rosenqvist H.1, Nilsson L. J.2, Ericsson K.2

1Swedish University of Agricultural Sciences,
E-mail: hakan.Rosenqvist@post.utfors.se;
2Energy and Environmental Studies, Lund University, Sweden

ENERGY CROP PRODUCTION COSTS
IN THE EU TODAY AND IN THE FUTURE

Large-scale energy crop production is necessary for biomass to make a substantial contribution to European re-
newable energy supplies. A number of cost assessments have been reported in the literature with calculated costs rang-
ing from 0.5-8.0 EUR/GJ and assumed yields varying between 7 and 27 t DM/ha yr. The studies differ in terms of yield
assumptions, cost items included, cost levels, subsidies and discount rates. This paper is a part of a work dealing with
energy crop production costs calculated across European regions on an equal basis and for different promising energy
crops.The overall objective of this paper is to calculate indicative cost ranges, analyse the structure of production costs,
and assess the main cost drivers. First, a base case production cost calculation was made for each candidate crop based
on an established method. Second, the production cost was adjusted to regional cost levels that have been determined by
collecting data on cost indicators for different European regions. Third, the calculations were transformed to large scale
and large scale 2020 scenarios based on motivated assumptions concerning yield increases, machinery development,
etc. The second and third steps involved the development of suitable methods. The total production cost consists of di-
rect input costs, land costs and costs for risk compensation. The land cost is based on the value of the main alternative
land use, i.e., the opportunity cost for growing grain. The assumed base case annual yields range from 7.5 t DM/ha for
reed  canary  grass  in  Northern  and Eastern  Europe  to  18  t  DM/ha for  miscanthus  in  Ireland and the  UK.  The results
show that production costs under current conditions at about 4-5 EUR/GJ can be reduced to 3-4 EUR/GJ in the future
scenario with large-scale cultivation in 2020. If the present differences in cost levels would remain, Eastern Europe
could produce energy crops at less than 2 EUR/GJ in 2020. However, an important result is that differences in produc-
tion costs due to different cost levels, or production on poorer or better soils, level out when using the opportunity cost
to estimate land cost. Overall, the results show that annual crops generally have the highest production costs, 6-7
EUR/GJ in the 2020 scenario, due to annual establishment costs, intensive cultivation, and relatively high handling
costs. The lowest production costs are reached for short-rotation coppices such as willow, about 3-4 EUR/GJ, since an-
nualised costs for establishment, and handling costs, are relatively low.

http://labor.solarfun.de/
mailto:hakan.Rosenqvist@post.utfors.se
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ИЗУЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ БИОСЫРЬЯ

С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРА «КАЛОРИМЕТРИЧЕСКАЯ БОМБА»
Проблема исчерпаемости природных ресурсов, и в первую очередь ископаемого топлива с каждым годом

приобретает все большую актуальность. По мере снижения запасов традиционного топлива человечество все
более активно ищет альтернативные источники энергообеспечения.

Одним из наиболее перспективных источников как для Республики Беларусь, так и в глобальном мас-
штабе является развитие биоэнергетики на возобновляемой основе.

Среди возможных источников биосырья можно выделить продукты лесной отрасли, отходы деревообра-
батывающей и других отраслей промышленности, твердые бытовые отходы, остатки сельскохозяйственных
культур и др. В материальном выражении они представляют собой опилки, древесную щепу, солому и другую
биомассу.

Одной из причин недостаточно активного применения биосырья в качестве источника энергии является
отсутствие достаточного количества экспериментальных данных по эффективности его использования. Если не
вызывает сомнение перспектива получения энергии из древесных остатков, то такие источники как солома или
листья не всегда рассматриваются с должным вниманием.

Целью наших экспериментов являлось определение калорийности различных видов биотоплива, на при-
боре «Калориметрическая бомба». Калориметрическая бомба (КБ) – основная часть калориметра для определе-
ния теплоты сгорания жидкого или твердого вещества. Данное оборудование представлено немецким произво-
дителем «PHYWE». Прибор представляет собой толстостенный стальной цилиндр, который герметично закры-
вается крышкой,  через которую проходят два электрода,  а так же осуществляется подвод кислорода внутрь.
Образцы для опыта получают путем прессования специальным устройством измельченного заранее изучаемого
вещества. После предварительных приготовлений и проведения «взрыва» (сжигания) образца полученные ре-
зультаты отображаются графически и производится математический расчет показателей.

Среди исследуемых образцов были использованы следующие виды топлива: опилки хвойных и листвен-
ных пород деревьев, опавшая листва, сухая трава сбора 2005 и 2006 гг., солома ржи.

Результаты экспериментов показали, что максимальной теплотой сгорания из представленных образцов
имеют опилки хвойных пород деревьев, что составляет 14,998 МДж/кг, а также солома ржи – 14,168 МДж/кг.
Значение с минимальным показателем получено для древесных опилок лиственных пород – 12,640 МДж/кг,
теплота сгорания листвы – 13,537 МДж/кг.

Таким образом, можно сделать вывод, что из исследуемых образцов, наибольшей теплотой сгорания об-
ладают опилки хвойных пород деревьев и солома. Учитывая ежегодные объемы производства данных видов
биомассы, в случае их активного использования можно обеспечить получение значительного количества энер-
гии на возобновляемой основе в масштабах страны. Решение данной проблемы возможно после проведения
дополнительных комплексных энергетических, экологических и экономических исследований.

STUDY OF POWER POTWENTIAL OF VARIOUS TYPES
OF BIOLOGICAL RAW MATERIALS USING CALORIMETRIC BOMB

A. A. But'ko, A. M. Sinkevich
In process of reduction in stocks of traditional fuel the humanity more and more actively searches for alternative

sources of power supply. One of the most perspective sources as for Belarus and on a global scale is development of
bio-energetic on a renewed basis. The purpose of experiments was definition of caloric content of various kinds of bio-
fuel on the device «the Calorimetric bomb».
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКИ В БЕЛАРУСИ

Биоэнергетическая технология начала развиваться в связи с использованием в энергетических целях от-
ходов биомассы, образуемых в процессе хозяйственной деятельности. Импульс для развития такой технологии
был дан в связи с нехваткой и подорожанием традиционных энергоносителей. Первыми стали использоваться
древесные отходы у лесопильных и деревообрабатывающих цехов – то есть там где они образуются. Парал-
лельно стала решаться и экологическая проблема – освобождение от отходов, засоряющих территории. Однако
при размещении энергоустановок зачастую ориентировались лишь на необходимую мощность потребления
энергии, совершенно не заботясь о таких вопросах как выбор установки под конкретное топливо, высокий
к.п.д., экологические показатели и наличие стабильной по времени сырьевой топливной базы. Основной про-
блемой при этом остается сбор и доставка древесного топлива к энергоустановкам с наименьшими затратами.

В БНТУ наш коллектив много лет работает над совершенствованием биоэнергетической технологии и
техники, что позволило создать систему эффективного топливообеспечения, направленную на существенное
снижение себестоимости заготовки топлива из биомассы прежде всего для строящихся в республике ТЭЦ на
древесном топливе. Предлагаемая система предусматривает обеспечение стабильной сырьевой топливной базы
на весь срок эксплуатации энергетической установки, а также создание отечественных машин, применение ко-
торых существенно снизит затраты на заготовку топливной щепы, позволит собирать все образуемые в респуб-
лике древесные отходы,  значительно улучшая экологическую обстановку.  К таким машинам мы относим ру-
бильные машины с контейнерами-перегрузчиками, контейнеровозы с прицепами, оборудованные конструкцией
типа «Мультилифт».

MODERNISATION OF BIOENERGETIC TECHNOLOGY AND TECHNICS IN BELARUS
A. V. Vavilov, M. N. Pashkovskii, I. A. Vavilova,

Yu. V. Sokolovskii, S. M. Sinyak, D. M. Alehnovich
An effective system of fuel supply for biomass power installations has been created. The system provides a sta-

ble fuel basis during the whole operation term of such installations and foresees the creation of domestic machines of
new generation, which allow increasing productivity and decreasing the cost of fuel preparation.

Жуков Д. Д., Лаврентьев Н. А., Кучерявый А. В.

Российская академия естествознания;
Международная академия экологии;
Белорусский национальный технический университет,
г. Минск, Республика Беларусь

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ АРХИТЕКТУРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ ВЕТРОАКТИВНЫХ ЗДАНИЙ

Одной из областей применения принципиально новой ветротехники геликоидного типа с вертикальной
осью вращения могут стать энергоактивные или, точнее, ветроактивные здания (ветроздания) и сооружения.
Авторы прорабатывают принципиальные архитектурно-технические решения подобных объектов, обращая
особое внимание, в частности, на их экономические и эстетические характеристики.

Предполагается, что спрос на ветроздания появится, когда возникнет острая необходимость достижения
максимально возможной энергоэффективности зданий при обязательном использовании возобновляемой энер-
гии. Но и теперь их строительство в определенных случаях целесообразно. Притом важно, что архитектурно-
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строительные недостатки вертикально-осевых ветроустановок (динамические нагрузки, шум и электромагнит-
ное излучение) реально свести к допустимому минимуму.

Выбор типа и мощности ветроэнергетической установки, а также определение минимального расстояния
от уровня земли до ее низа осуществляется на основании расчетов по данным картографических и натурных
обследований места строительства ветроздания.

Величина отапливаемого объема ветрозданий регламентируется мощностью и размерами ветроустанов-
ки. Но в любом случае габаритные размеры вертикально-осевой геликоидной ветроустановки в плане не долж-
ны значительно превышать соответствующих размеров отапливаемой части здания. При этом следует решать
такую задачу: стремясь к увеличению размеров ветроустановки (для увеличения ее мощности) и уменьшению
размеров здания (для уменьшения энергетической нагрузки), находить оптимальный вариант. В небольших (не-
высоких) зданиях рекомендуется применять однокаскадные вертикально-осевые геликоидные ветроустановки,
в средних по размерам зданиях – одно- и двухкаскадные, в больших зданиях и инженерных сооружениях воз-
можно применение и многокаскадных ветроустановок. Во всех случаях целесообразно предусматривать про-
странственные концентраторы ветрового потока.

Ветроздания должны иметь взаимоувязанные архитектурные, строительные и инженерные решения, а
также отвечать требованиям к интеллектуальным объектам. При этом их объемно-планировочные характери-
стики следует задавать с учетом ряда экономических, экологических и энергетических ограничений.

Расчеты показывают, что в определенных случаях выработка энергии ветрозданиями может превышать
их энергетические потребности.

PRINCIPAL ARCHITECTURAL AND TECHNICAL SOLUTIONS
OF WIND-ACTIVE BUILDINGS

D. D. Zhukov, N. A. Lavrent'ev, A. V. Kucheryavyj
Authors are developing principal architectural and technical solutions wind-buildings with vertical-axis helicoid

wind turbines. Тhe energy generation of such buildings may be more than their energy consumption.

Жуков Д. Д., Лаврентьев Н. А.,
Макоско Ю. В., Ступенева В. М.

Российская академия естествознания;
Международная академия экологии;
Белорусский национальный технический университет;
Международный гуманитарно-экономический институт,
г. Минск, Республика Беларусь

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КРУПНОГО ГОРОДСКОГО ЗДАНИЯ
ЗА СЧЕТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

Предлагается технико-экономическое обоснование для проектирования системы автономного тепло-
снабжения крупного объекта в условиях городской застройки на примере предполагаемой реконструкции ре-
ально существующего в Минске 9-этажного общественного здания под условным названием «Корпус БелЭЗ».
Эта реконструкция должна включать как энергетическую, так и строительную часть.

Цель энергетической части реконструкции – создание автономной системы теплоснабжения путем ис-
пользования возобновляемых источников энергии – солнца и ветра, а также доведение данного решения до
уровня типового, пригодного для реализации на различных объектах гражданского и промышленного назначе-
ния. При этом в максимальной степени должно обеспечиваться снижение потребления тепловой энергии из
централизованных сетей, вплоть до полного ее замещения возобновляемой климатической энергией.

Что касается строительной части реконструкции, то выполненные в ее ходе мероприятия должны при-
вести к снижению удельного расхода энергии на отопление и горячее водоснабжение в корпусе БелЭЗ до при-
мерно 50 кВт × ч/м2.

В рамках энергетической части реконструкции предусматривается устройство крышного теплоэнергети-
ческого узла, состоящего из ветрогелиоэнергетической установки, солнечного водонагревательного коллектора,
резервного водогрейного газового или электрического котла и аккумулятора тепла (бойлера). Данный узел
должен поставлять энергию для нагрева воды в системе водяного отопления помещений объекта и питьевой
воды для санитарных нужд.
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Ветрогелиоэнергетическая установка включает такие основные элементы, как одно- и двухкаскадная
вертикально-осевые ветроэнергетические (ветроэлектрические) установки с пространственными концентрато-
рами и по одному гелио-тяговому устройству для каждой из указанных ветроустановок. Функционирование
этих ветроустановок обеспечивается как за счет воздействия прямых ветровых потоков,  так и за счет тяговых
восходящих воздушных потоков, образующихся в гелио-тяговых устройствах под воздействием солнечной ра-
диации.

Технические решения, предлагаемые к реализации при энергетической реконструкции корпуса БелЭЗ,
защищены патентами на изобретения.

THE HEAT SUPPLY OF LARGE URBAN BUILDING
DUE TO CLIMATIC SOURCES

D. D. Zhukov, N. A. Lavrent'ev, Yu. V. Makosko, V. M. Stupeneva
The project of new system heat supply an existing 9-storeyed public building in Minsk is offered. Basic elements

of this system are wind turbines with solar collectors. After building-power modernization, it will be really to cover
significant share of heat energy in this building due to roof-top heat power units containing wind turbines.

Крылович А. В.

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

ИЗУЧЕНИЕ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
ПРИ СЖИГАНИИ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА В КОТЛАХ

Выбросы твердых взвешенных частиц от сжигания твердого топлива в котельных установках различной
мощности являются одним из основных источников взвешенных частиц. В тоже время механизмы учета выбро-
сов данной категории источников недостаточно совершенны. В системе учета выбросов преобладает расчетный
метод оценки, базирующийся на показателях зольности, доли золы в уносе и степени очистки, обобщенным
выражением данного метода являются удельные показатели выбросов. Главной проблемой, связанной с этим
вопросом, является адекватность используемых удельных показателей. Доклад посвящен анализу используе-
мых методов оценки выбросов твердых частиц. Сравниваются полученные удельные показатели выбросов с
литературными. Приводятся также результаты экспериментальных исследований.

Основная часть твердого топлива в Беларуси сжигается в жилищно-коммунальном секторе, поэтому рас-
смотрению в первую очередь подлежат выбросы данной категории. Исключив из суммы выброса взвешенных
частиц выброс, приходящийся на сжигание мазута и дров, получим что, ориентировочная величина удельного
выброса частиц от сжигания угля и торфа в секторе «жилищно-коммунальное хозяйство» составляет
1,7 тыс.т/ПДж. При этом разброс величин выбросов для отдельных котельных может составлять при сжигании
торфа 0,7–2,2 тыс.т/ПДж, при сжигании угля – 1,8–17,4 тыс.т/ПДж.

По европейским данным удельные выбросы при слоевом сжигании каменного угля различных сортов со-
ставляют 0,1–0,8 тыс.т/ПДж. Также для сравнения полученных результатов использована база эмиссионных
показателей модуля для расчета твердых частиц модели RAINS. Удельные показатели из модели для категории
«выбросы от коммунального сектора» (сжигание топлива на колосниковой решетке) без очистки составляют
1,2 тыс.т /ПДж для сжигания каменного угля и 0,9 тыс.т /ПДж для сжигания торфа.

Таким образом, как показало сравнение, полученные значения средних удельных показателей для кате-
гории жилищно-коммунального хозяйства превышают показатели, характерные для Европы. Проводимые экс-
периментальные исследования выбросов твердых частиц от сжигания твердого топлива призваны повысить
качество используемых при расчетах удельных показателей выбросов.
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STUDY OF EMISSIONS OF PARTICULATE MATTER
FROM BURNING OF SOLID FUEL IN BOILERS

A. V. Krylovich
The analysis of commonly used techniques for emissions assessment from solid fuel burning in boilers in Bela-

rus is realised. The comparison of obtained emissions factors and emissions factors from literature is shown.

Лаврентьев Н. А., Пекелис В. Г. Камлюк, Г. Г.

Международная академия экологии;
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ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА БЕЛАРУСИ
Исходя из типоряда и технической реализации ветроустановок, оцененные совместно НПГП «Ветро-

маш», РУП «Белэнергосетьпроект» и Госкомитетом по гидрометеорологии технические ветроэнергетические
ресурсы Беларуси составляют более 280 млрд. кВт×ч применительно к широко используемым за рубежом вет-
роэнергетическим установкам континентального базирования.

Выполненная РУП «Белэнергосетьпроект» выборка из Ветроэнергетического атласа наиболее эффектив-
ных, отвечающих мировым требованиям по ветроэнергетическому потенциалу строительных площадок под
размещение на каждой от 3 до 10 ветроэнергетических установок континентального базирования мощностью
до 1000 кВт показала, что только в Минской области имеется 1076 таких площадок. Среднегодовая выработка
только 10 % этих ветроустановок в статистическом распределении времени работы в номинальном режиме от
2500 до 3300 часов в год на весь срок их эксплуатации составит около 2676,0 млн кВт×ч. Соответственно, сред-
негодовая экономия жидкого топлива составит более 800 тыс. т у. т.

Сроки окупаемости капитальных вложений в ветротехнику сопоставимы с такими сроками для малых
гидроэлектростанций, парогазовых и газо-мазутных электростанций и значительно ниже – для угольных, атом-
ных и дизельных. По завершении срока окупаемости эксплуатационные затраты ветроустановок неизмеримо
ниже по сравнению с электростанциями, работающими на жидком, газообразногом, твердом и ядерном топли-
ве, т. к. не нуждаются в поставках ископаемого топлива. Следует учитывать, что ветроэнергетическая отрасль
за счет каждой ветроустановки начинает вырабатывать энергию немедленно после завершения ее монтажа, не
требуя гигантских единовременных капвложений, в том числе в случае замен отработавших свой ресурс ветро-
установок.

Основные препятствия к развитию ветроэнергетики в Беларуси как путем внедрения зарубежной ветро-
техники континентального базирования, так и путем организации производства собственных ветроэнергетиче-
ских установок – это практическое отсутствие финансирования работ по созданию ветроустановок и ветроэлек-
трических станций, изъяны тарифной и налоговой политики, отсутствие льгот при закупке и эксплуатации вет-
роэнергетического оборудования, проблемы в сфере стандартизации и сертификации продукции.

WIND ENERGY IN BELARUS
N. A. Lavrent’ev, V. G. Pekelis, G. G. Kamlyuk

Wind energy resources of Belarus are estimated in more than 280 billion kilowatt-hours. There are 1076 building
sites for wind turbines by capacity up to 1000 kilowatt in Minskaya oblast, only. And from 3 to 10 such turbines can be
mounted on each site.
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ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ГЕЛИКОИДНОЙ ВЕТРОТЕХНИКИ

Принципиально новые геликоидные ветроэнергетические установки (ГВЭУ) с вертикальной и горизон-
тальной осями вращения могут найти свое применение в разных хозяйственных сферах, эксплуатируясь как в
автономном режиме для энергоснабжения локальных объектов, так и в комплексе с энергосетями или другими
поставщиками и производителями энергии. Применительно к таким ГВЭУ определены принципиально новые
подходы к преобразованию энергии ветрового потока в энергию пользования, которые защищены патентами на
изобретения по способам и устройствам, значительно превышающим энергетические показатели традиционных
ВЭУ.

Вертикально-осевые ГВЭУ преобразуют энергию ветрового потока в диапазоне рабочих скоростей ветра
от 6,5 до 25 м/с.  Так как они не создают чрезмерного шума и вибраций,  то могут работать и вблизи построек
(в том числе жилья), и над ними (например, на их крышах). Эти ГВЭУ имеют ветроротор с геликоидными же-
лобчатыми лопастями, связанными с приводным валом сверху и снизу крыльчатыми лопастями. Приводной вал
через редуктор-мультипликатор соединен с электрогенератором. Разработка этих ГВЭУ завершена на уровне
натурных моделей в 1999 г. Внедрять их хозяйственные органы республики не посчитали нужным. За рубежом
же идея создания подобных ветряков получила воплощение.

Совершенствуя вертикально-осевые ГВЭУ, авторы предусмотрели дооснащение их пространственным
концентратором с флюгарками, разработали варианты многокаскадной ветроэлектростанции с использованием
тяговых потоков на отработавших газах промпредприятий, предложили преобразовать вертикальный шлейф и
гелиотяговые потоки в смерчеподобный вертикальный вихрь, значительно повышающий производительность
ГВЭУ.

Предлагаемая горизонтально-осевая ГВЭУ при отборе мощности ветрового потока за счет новой аэроди-
намики образования струйного окружного геликоидно-направленного дополнительного вихревого шлейфа
формирует вдоль внешней образующей рабочего ветрового потока винтовое закручивание отработавших воз-
душных масс в организованный смерчеподобный индуктивный след. Делается это за счет того, что в данной
ГВЭУ концы лопастей в горизонтально-осевом крыльчато-лопастном ветродвигателе снабжены желобчатыми
геликоидами, а продольные оси крыльчатых лопастей наклонены к оси вращения ветродвигателя, преобразова-
ного в объемный ветродвигатель с динамическим (вращающимся вокруг горизонтальной оси) геликодно-
желобчатым конфузором. В такой ГВЭУ можно использовать отработавшие полетный ресурс вертолетные ло-
пасти. Энергетическая составляющая использования мощности ветрового потока в случае указанного ветродви-
гателя выше почти на 40 % по сравнению с обычными крыльчатыми ветроколесами. В Беларуси изготовлен и
испытан опытный образец предлагаемой горизонтально-осевой ГВЭУ мощностью 20 кВт.

PRINCIPAL NEW HELICAL WIND TURBINES
N. A. Lavrent'ev, D. D. Zhukov

Helical wind turbines with vertical and horizontal axis can be applied in different areas. Authors have developed
principal new technical solutions of such turbines. For example, it is really to place helical vertical-axis wind turbines
on buildings.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛОМЫ,
ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ, ОПАВШЕЙ ЛИСТВЫ

В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Актуальность энергосбережения будет все возрастать с исчерпанием невозобновляемых источников

энергии. Необходимо сократить долю традиционных и расширить использование альтернативных источников
энергии. Проблемы энергосбережения для нашей республики становятся все более актуальными в связи с ост-
рой нехваткой собственных топливно-энергетических ресурсов, что создает определенную экономическую и
политическую зависимость.

На сегодняшний день можно говорить об использовании в качестве альтернативного топлива биомассы в
виде соломы, отходов древесины и опавшей листвы. Нами были собраны образцы соломы зерновых культур
нынешнего года, прошлого года, травы, опавшей листвы, отходов березы, ели, смеси отходов хвойных и лист-
венных деревьев. Образцы были высушены, измельчены и сожжены на немецком оборудовании «Колоримет-
рическая бомба» в МГЭУ им. А. Д. Сахарова. Произведена компьютерная обработка теплового эффекта сжига-
ния. Сделаны необходимые расчеты, построены графики и диаграммы. По результатам исследований установ-
лено, что наибольший энергетический эффект достигается при сжигании отходов ели, соломы, опавшей листвы.
Вопреки бытующему мнению, теплотворная способность соломы и травы выше, чем у березы. Можно сделать
однозначный вывод о целесообразности использования выше перечисленного растительного сырья в качестве
альтернативного источника топлива.

STUDYING OF POSSIBILITIES OF USING THE STRAW,
WASTE OF TIMBER, FALLEN LEAVES

AS ALTERNATIVE SOURCES OF ENERGY
V. Lubyako, M. Metlitskaya, Ya. Loyko

Today we can speak about using the existing biomass as an alternative source of fuel. Burning of this kind of
fuel is safe and harmless to the environment and it ensures a great effect in energetics.

Moreover, nowadays it is widely used in many European countries. There is only one negative moment while
burning fir, straw and fallen leaves. We artificially increase the recycling of substances in the environment. Neverthe-
less, today less attention is paid to the plat fuel as an alternative source than to gas and oil products (it happens due to
noneconomic attitude).

So, plant fuel can help in solving many problems in such field as energetics.

Позняк С. С., Кундас С. П., Ленгфельдер Э.

Международный государственный экологический университет
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СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА
В рамках проекта на базе учебно-научного комплекса «Волма» (УНК) будут установлены две теплоэнер-

гетические установки австрийской фирмы КОВ. Это позволит, используя местные виды топлива – отходы дре-
весного биосырья и солому, вырабатывать тепло, которым будут обеспечиваться потребители УНК «Волма»
Дзержинского района. На сегодняшний день согласована поставка двух теплоэнергетических установок авст-
рийской фирмы КОВ, разработана проектно-сметная документация и архитектурный проект строительства ко-
тельной, получено разрешение на установку и эксплуатацию энергоустановок.
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В рамках проекта по созданию комплексного энергетического объекта будет также установлена линия по
производству топлива из биомассы, включающая две установки: машину для измельчения древесных отходов и
соломы и установку для прессования отходов в брикеты. Расчетная мощность установок позволит обеспечить
бесперебойную работу котлов.

УНК «Волма» расположен в Дзержинском районе, характеризующимся хорошо развитым сельскохозяй-
ственным производством и лесным комплексом.  Таким образом,  в качестве источников биосырья в регионе
могут быть использованы следующие ресурсы:

· остатки сельскохозяйственных культур, среди которых особый интерес представляют, прежде
всего, солома зерновых культур, кустарниковая и травянистая растительность с пустырей и не-
удобиц, остатки кукурузы и т. д. Например, энергетическая ценность соломенных остатков со-
ставляет 10-17 МДж/кг, в зависимости от влажности, вида культуры и т. д.

· древесное биосырье образующееся как продукт переработки лесной промышленности. Это на-
правление включает оценку потенциала лесной отрасли в целом, включая сопутствующую лес-
ную продукцию;

· продукты переработки предприятий АПК (аграрно-промышленного комплекса), например отхо-
ды переработки рапса, мукомольного производства и т. д.;

· твердые бытовые и промышленные отходы;
· отходы строительного и топливно-энергетического комплексов.

Суммарная потребность в древесных отходах для отопления и горячего водоснабжения потребителей
УНК «Волма» составляет 1248 тонн в год, что составляет 535 тонн условного топлива. Таким образом, исполь-
зование местных видов топлива позволит сэкономить 535 тонн газа, что при его цене 57 долларов за тонну со-
ставит в сумме 30495 долларов в год.

Расчеты, проведенные специалистами МГЭУ им. А. Д. Сахарова совместно с экспертами австрийской
фирмы КОВ на основе международных правил расчетов «Guedeiness for National Greenhouse Gas inventories»
показывают, что внедрение теплоэнергетических установок, использующих биотопливо на возобновляемой
основе, позволит достичь значительного экологического эффекта за счет сокращения выбросов СО2 на 500-800
тонн в год.

DEVELOPMENT OF COMPLEX POWER PLANT USING LOCAL TYPES OF FUEL
S. S. Poznyak, S. P. Kundas, Lengfel'der E.

Почанин Ю. С.

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

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ СЖИГАНИЯ СОЛОМЫ
В ТЕПЛОВЫХ УСТАНОВКАХ

Технология сжигания соломы как и другого вида твердого топлива имеет общие закономерности, а
именно: топливо размещается слоями на колосниковой решетке тепловой установки (теплогенератора) с со-
блюдением циклов сжигания – загрузка, подсушка и разогрев слоя, горения с выделением летучих веществ,
догорание остатков и удаление шлаков.

Общая схема тепловой установки (теплогенератора) состоит: из системы загрузки, топки и камеры дожи-
гания, теплообменника, системы золо- и дымоудаления, системы управления. Схема тепловой установки стро-
ится по модульному принципу и в зависимости от области применения должна комплектоваться соответст-
вующими модулями.

Организация топочных процессов могут осуществляться по разным схемам :
· топки для сжигания рулонов соломы прямым методом с загрузкой на колосниковую решетку;
· топки для сжигания рулонов соломы методом сигарного сгорания;
· топки для сжигания резанной соломы;
· топки для сжигания соломы в брикетах и гранулах;
· топки с циркулирующим кипящим слоем.
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Области использования соломосжигающих установок – это отопление бытовых и производственных по-
мещений в сельской местности, использование при сушке в различных технологических операциях сельскохо-
зяйственного производства, например, сушки зерна, а также в паровых турбинах с электрогенераторами для
получения электрической энергии. Для каждого направления в зависимости от требований к уровню и перепаду
температур подаваемого теплоносителя может быть использована своя рациональная схема теплоустановки.
При использовании теплоустановок для воздушного и водяного отопления производственных и животноводче-
ских помещений выбор схемы установки не налагает жестких требований по перепаду температур теплоноси-
теля – воздуха, так как в большом объеме она усредняется. При водяном отоплении перепады температур сгла-
живает бак-аккумулятор.

При использовании теплогенератора в технологических процессах, например, сушки зерна, необходим
непрерывный процесс подачи теплового воздуха с выдержкой двух градаций температур:

· для сушки продовольственного и фуражного зерна в интервале 100-120° С в зависимости от
влажности,

· для сушки семенного зерна в интервале 60–70° С.
Минскоблагросервис провел анализ экономической эффективности использования соломосжигающей

теплогенераторной приставки при сушке зерна на сушилке М-819 в СПК «Осовец-агро» (Минская область, Лю-
банский район). Экономия денежных средств на сушке одной тонны зерна составляет около 10 тыс.руб. При
плановой пропускной способности сушилки 2000 тонн зерна за сезон (1,5–2 месяца), экономия денежных
средств при сушке на соломе составляет 20 млн.руб.
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SELECTION OF OPTIMAL PATTERNS OF STRAW BURNING IN HEATING PLANTS
Y. Pochanin

The paper describes selection of optimal patterns of straw burning in plants for getting heating power for agricul-
tural industry depending on the area of application.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛОМЫ
В КАЧЕСТВЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТОПЛИВА

Широкое использование соломы для производства энергии в Европе началось в период энергетического
кризиса 70-х годов прошлого столетия. В странах с развитым растениеводством солома, в основном, использу-
ется в сельскохозяйственном производстве, а 15 – 20 % сбора – в энергетических целях.

Характеристики и качество соломы, используемой в качестве топлива, варьируются в широких пределах
в зависимости от вида соломы и типа предварительной обработки. Топливные свойства соломы определяются
рядом характеристик, таких как теплота сгорания, химический состав (например, содержание таких элементов,
как хлор Cl, углерод. С, водород Н, азот N, водород Н и сера S), влажность, твердость, количество летучих ве-
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ществ, количество твердого углерода, содержание и состав золы, характеристики плавления золы, характери-
стики ошлакования золы, количество загрязняющих веществ, пыли, спор грибов. Теплотворные характеристики
различных типов топлива зависят от соотношения содержащихся в них элементов. Углерод и водород увеличи-
вают теплоту сгорания, в то время как высокое содержание кислорода в соломе ее уменьшают. Солома содер-
жит углерода около 50 % сухого веса, водорода – около 6 % и влаги – 10-25 %. Углерод является основной со-
ставляющей горючей части топлива, удельная теплота сгорания которого равна 33,65 МДж/кг. Следовательно,
солому можно успешно использовать в качестве топлива. Количество тепловой энергии полученной при сжига-
нии 1 тонны соломы эквивалентно количеству тепловой энергии полученной при сжигании 366 куб. м. природ-
ного газа или 316 кг топочного мазута.

Эффективное и полное сгорание является необходимым условием использования соломы в качестве эко-
логически приемлемого вида топлива. Процесс сгорания не должен вызывать образование нежелательных в
экологическом отношении соединений. Исследования показали, что в соломе содержатся нежелательные эле-
менты, влияющие на долговечность теплоустановок и загрязнение окружающей среды. Все выбросы (СО2, SO2,
NOх и СО и др.), образующиеся в результате сгорания топлива, можно подразделить на выбросы, характеристи-
ки которых определяются технологией сжигания топлива и выбросы, характеристики которых определяются
свойствами топлива. Для обеспечения оптимального процесса горения с минимальными выбросами от непол-
ного сгорания топлива необходимо обеспечить поддержание высокой температуры горения, оптимального
смешения топливных газов с воздухом и соответствующее регулирование этих параметров при изменении теп-
ловой мощности.

В Дании установлены следующие стандарты на уровень выбросов загрязняющих веществ для соломос-
жигающих котлов мощностью более 1  МВт:  твердые частицы –  40  мг/м3, СО – 0,05 %(об.). Для фермерских
тепловых установок до 1МВт уровень содержания твердых частиц в продуктах сгорания (кислорода по объе-
му – 10 %) не должен превышать 600 мг/м3. Для механических топок периодического действия содержание СО
в продуктах сгорания должно быть не более 0,8 %, для автоматизированных установок – 0,3 %.
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USING OF STRAW AS AN ECOLOGICAL FUEL
Y. Pochanin

The paper presents grounds for using of straw as an ecological fuel for heating plants operating in agricultural
industry.
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ИCПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРО ГЭС
В ДЕМОНСТРАЦИОННOЙ ЗOНЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА «ВОЛМА»
Использование энергии небольших водотоков с помощью малых ГЭС является одним из наиболее эф-

фективных направлений развития возобновляемых источников энергии в республике. Для демонстрации и раз-
вития энергосберегающих технологий на базе возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
МГЭУ им. А. Д. Сахарова в 40 км от г. Минска создает учебно-научный комплекс «Международный экологиче-
ский парк «Волма». В парке на реке «Волмянка» установлена микро ГЭС, производство НПО «РАНД»
(г. Санкт-Петербург), которая состоит из гидроагрегата МГА-1-0,25 и подводящих устройств. Гидроагрегат
МГА-1-0,25 состоит из гидротурбины и генератора электрического тока, объединенных в едином блоке. Гидро-
турбина преобразует механическую энергию потока воды в механическую энергию вращения ротора, являясь
приводным двигателем генератора. Компоновка гидроагрегата – горизонтальная, прямоточная. Отличительной
особенностью данного устройства является использование генератора переменного тока , ротором которого яв-
ляется гидравлическая турбина. Такое техническое решение позволяет отказаться от использования редуктора в
приводе генератора и обеспечить отбор механической мощности с рабочего колеса турбины. Подводящие уст-
ройства включают водоприемник, водовод и два дисковых затвора с ручным управлением от редуктора. Для
удобства обслуживания один затвор оснащен устройством дистанционного управления.

Основные технические характеристики микро ГЭС, установленной в экологическом парке «Волма, сле-
дующие: напор воды – 1,8 м, напор турбины – 1,2 м, расход воды – 0,1 куб.м/с, мощность – 400 Вт, частота
вращения ротора – 750 об/мин, номинальное напряжение электрического тока – 220 В, ток однофазный, частота
тока 50 Гц, масса гидроагрегата – 44 кг.

Установленная микро ГЭС является бесплотинной и использует энергию течения равнинных рек с не-
большим перепадом высот. Для микро ГЭС данного типа предлагается метод расчета мощности гидроагрегата.
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USING OF SMALL RIVERS POWER IN DEMONSTRATIONAL AREA
OF «VOLMA» ECOLOGICAL PARK

Y. Pochanin, V. Makarov
The paper describes the design of micro hydroelectric power station, installed in «Volma» ecological park, as

well as method for power calculation of such type of hydro plant.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ
И СОРТОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

НА РОСТ И РАЗВИТИЕ БЫСТРОРАСТУЩЕЙ ИВЫ
Основной целью наших исследований, которые проводятся с 2005 года, является разработка технологии

выращивания ивы позволяющей получить высокий выход древесной биомассы на неблагоприятных для других
культур выработанных торфяных площадях.

Результаты предыдущих лет исследований проведенных на выработанных торфяных площадях в Лид-
ском районе показали значительную вариабельность темпов роста и развития растений ивы в пределах сравни-
тельно небольшой площади опытного участка. Указанные различия были главным образом обусловлены харак-
теристиками торфяников, прежде всего мощностью, содержанием питательных элементов и степенью разложе-
ния торфа. Анализ имеющихся по данному направлению исследований публикаций, позволил сделать вывод,
что одним из факторов влияющих на развитие растений ивы может быть также оптимальный подбор сортов.
При этом следует уделять внимание не только клонам в пределах основного вида ивы используемого на энерге-
тические цели (Salix viminalis – ива прутовидная или конопляная), но и другим видам, особенно клонам ивы
ушастой – Salix dasyclados, характеризующейся широкими листьями. Таким образом, исследования в данном
направлении были сфокусированы на решении следующих задач:

1. Сравнительная оценка интенсивности развития клонов ивы Salix viminalis польской селекции выращи-
ваемых на оптимальных землях в условиях Республики Польша и выработанных торфяниках в условиях Рес-
публики Беларусь

2. Испытание клонов ивы шведской селекции и польской селекции вида Salix viminalis и ивы ушастой
Salix dasyclados

Клоны ивы для исследований были приобретены в Республике Польша, так как в Беларуси в настоящее
время селекционная работа в данном направлении не проводится.

Полученные в 2007 году результаты позволяют сформулировать следующие выводы:
1. По основным параметрам роста и развития растения ивы, полученные на экспериментальном участке

УП «Лидское» уступают показателям аналогичных клонов выращенных в Польше. Тем не менее, следует при-
нять во внимание, что в Польше клоны выращивались на минеральных почвах характеризующихся высоким
плодородием и хорошей структурой.

2. Наблюдалась вариабельность параметров роста растений ивы в пределах одного клона в зависимости
от условий выращивания.

3. Имели место значительные различия между клонами ивы по основным параметрам. Это позволило
выделить наиболее перспективные клоны для дальнейших исследований.

THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF CSR WILLOW
ON DEPENDS OF CLONES SELECTION AND CONDITIONS OF GROWING

O. I. Rod'kin, S. S. Poznyak, Ch. A. Romanovskii, N. S. Shamara
Some clones of willow of Swedish and Polish selection were tested in order to determinate most perspective for

degraded peaty soils. The growth and development of polish clones of willow grown in Belarus were worse to compare
to analog clones grown in Poland. Nevertheless the difference of basic parameters of willow’s growth let us to distin-
guish more perspective clones for conditions of Belarus.
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Сенкевич С. В., Коваленко В. Э., Родькин О. И.

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

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
ПРИ ОБОРУДОВАНИИ ЗДАНИЙ

ПРИБОРАМИ АВТОМАТИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

За последние 100 лет темпы роста потребления энергоресурсов в глобальном масштабе составляют в
среднем около 3 % в год, и продолжают нарастать. Если в 1990 году объем использования ископаемого топлива
на планете оценивался приблизительно в 10,2 ТВ (тероватт), то к 2000 году уже 12 ТВ. При сохранении сло-
жившейся тенденции запасов наиболее используемых традиционных источников ископаемого топлива хватит
приблизительно на 50-70 лет. В связи с этим важнейшими задачами является поиск альтернативных источников
энергоснабжения, а также рациональное и экономное использование энергии.

В настоящее время в Республике Беларусь разработан ряд направлений по активному внедрению мето-
дов и технологий энергосбережения. Такие технологии сегодня активно используются в ряде зарубежных
стран. Целью наших исследований была оценка потенциала энергосбережения при использовании индивиду-
альных термостатов в различных регионах Республики.

Расчет, производившийся для областных центров Республики Беларусь на основе многолетних климати-
ческих норм, заключался в определении возможной экономии тепла при автоматическом регулировании тепло-
отдачи отопительных приборов в случае изменения тепловой нагрузки в офисных помещениях (снижение тем-
пературы воздуха в помещениях на время отсутствия сотрудников, а также по выходным). Температурный ре-
жим помещений оценивался на основе эксплуатационных условий офисной техники и комфортности для пер-
сонала.

Проведенные расчеты позволяют сформулировать следующие выводы:
1. При внедрении датчиков за отопительный период потенциально можно сэкономить от 41,4 и до 42,6 %

энергоресурсов в зависимости от региона.
2. Индивидуальные термостаты могут быть установлены как в производственных,  так и в жилых поме-

щениях. Экономия энергоресурсов для офисного помещения площадью 30 м2 может составлять 0,29 тут за ото-
пительный сезон, что эквивалентно 255$ при цене 879$ за 1 тут. Таким обрвазом, окупаемость датчика белорус-
ского производства составляет от 1,5 мес. (при цене 30$) до 7,5 мес. для немецкого (при цене 160$).

3. Активное внедрение датчиков возможно при разработке и государственной поддержке целевой про-
граммы, с учетом решения технических аспектов, координации структур власти и строительного, производст-
венного и жилищного секторов, росте информированности населения.

4. Проведенные расчеты также свидетельствуют, что наибольший эффект наблюдается в случае мягкой
зимы и небольших морозов.

THE ASSESSMENT OF THE POTENTIAL OF ENERGY SAVING
AT THE RESULT OF INSTALLATION OF AUTOMATIC THERMOSTATS

IN THE ADMINISTRATIVE BUILDINGS
S. V. Senkevich, V. E. Kovalenko, O. I. Rod'kin

The main goal of the research was assessment of opportunity of energy saving in difference regions of Belarus.
The installation of the automatic thermostat in the offices lets us to save more than 40 % of energy during the heating
period that equal of 0,29 Toe (ton equivalent) of gas for office with square 30m2. It is possible to cover expenditure of
installation of automatic thermostats from 1,5 to 7,5 month in depends of producers.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
С ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ПЛОЩАДЬЮ ПОРШНЯ

В КАЧЕСТВЕ ВЕТРОАГРЕГАТОВ
Постоянное увеличение объемов потребления энергии при одновременном истощении запасов традици-

онных энергоносителей позволяет утверждать, что ветроэнергетика в ближайшем будущем станет абсолютно
рентабельной отраслью. Для двухтактных двигателей основной проблемой является возврат поршня в первона-
чальное рабочее положение: за новой порцией энергии. При этом поршню приходится выдавливать газ на-
встречу потоку.

Задвижки, отверстия в цилиндрах, клапана сброса отработавшего газа в сторону не позволяют развивать
двигателю максимально возможную мощность. Эту проблему могут решить двигатели с изменяющейся площа-
дью поршня, которые позволяют поршню оставить отработавший поток за собой и раскрываться перед подачей
на них новой дозы энергии.

Перераспределение статического (атмосферного) и динамического (скоростного) давлений внутри пира-
мидообразного концентратора можно использовать для увеличения мощности ветродвигателей.

THE APPLICATION OF BICYCLIC ENGINES
WITH VARYING PISTON AREA AS WIND AGGREGATE

A. I. Tihon
The main problem for the bicyclic engines is piston reversion to the initial working position for the new amount

of energy. This problem may be solved thanks to the engines with varying piston area.

Тимофеев С. Ф., Подоляк А. Г.

Институт радиологии, г. Гомель, Республика Беларусь;
Институт почвоведения и агрохимии, г. Минск, Республика Беларусь

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ИВЫ ПРУТОВИДНОЙ

В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Научно-исследовательские работы, связанные с возделыванием ивы, проводились в рамках программы

«Оценка насаждений ивы для фитореабилитации загрязненных пахотных земель и затопляемых територий»
(Evaluation of Willow Plantations for the Phytorehabilitation of Contaminated Arable Land and Flood Plane Areas.
PHYTOR). Координатор программы доктор Х. Ванденхофе.

Опытный участок расположен в 30-км зоне Брагинского района Гомельской области. Почва участка –
торфяно-болотная, низинного типа. Для посадки использовали черенки ивы четырех сортов: Bjorn (S. viminalis x
S.schwerinii), Jorr (S. viminalis), Orm (S. viminalis), Rapp (S. viminalis).

Результаты исследований показали, что содержание 137Cs в стеблях ивы изменялось в зависимости от
времени и сорта. Минимальное накопление отмечалось в однолетних побегах и составляло 7,6-18,0 кБк/кг, мак-
симальное в 4-летних побегах – до 122 кБк/кг. Содержание 90Sr в стеблях ивы заметно ниже по сравнению с
содержанием 137Cs и составляло 1,6-4,3 кБк/кг. Средняя величина КП 137Cs по сортам за 4  года исследований
составляет 3,49; 90Sr – 3,15.

Таким образом, возделывание ивы в условиях радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных угодий
является одним из направлений использования земель зоны отселения.
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THE AGROECOLOGICAL ASPECTS OF CULTIVATION WILLOWS
IN CONDITIONS OF RADIOACTIVE CONTAMINATION

S. F. Timofeev, A. G. Podolyak
The cultivation of a willow in conditions of radioactive contamination is shown one of directions of use of the

lands of the moved zone.

Шароваров Г. А., Минюк З. П.

Объединенный институт энергетических и ядерных исследование «Сосны»,
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УТИЛИЗАЦИЯ БИОМАССЫ
ПРИ ФИТОДЕЗАКТИВАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ,

ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ И АКТИНОИДАМИ
Технология дезактивации больших территорий должна отвечать двум основным требованиям: после де-

зактивации почва должна быть пригодна для всех видов сельскохозяйственных работ и нормальной жизнедея-
тельности; процесс дезактивации должен строиться на принципе самоокупаемости за счет утилизации техноло-
гических продуктов. Решение проблемы дезактивации достигается на основе принципа «биологического насо-
са», а решение проблемы самоокупаемости за счет производства экологически чистых энергоносителей из ра-
диоактивной биомассы. Финансовой основой самоокупаемости процесса дезактивации должна стать прибыль
от утилизации радиоактивной биомассы. Для этой цели разработана концепция получения энергоносителей,
тепловой и электрической энергии от биомассы растений, используемых для дезактивации. Система утилиза-
ции радиоактивной биомассы предусматривает использование средств защиты от выноса в атмосферу летучих
радиоактивных газов. Твердые радиоактивные отходы процесса утилизации будут перерабатываться по техно-
логии ОИЭЯИ. Приводятся проектные данные опытной энергетической установки мощностью 12,5 МВт.

BIOMASS UTILISATION AT PHYTODESACTIVATION
OF RADIONUCLIDE AND ACTINOID CONTAMINATED TERRITORIES

G. A. Sharovarov, Z. P. Minyuk
The solution of the problem of self-repayment of the territories polluted with radioactive nuclides is achieved

due to the production of non-polluted energy carriers out of the radioactive biomass. The financial basis of the decon-
tamination self-repayment process should become a profit on the radioactive biomass recycling. The concept of energy
carriers production, thermal and electric energy out of the biomass of the plants used for decontamination is developed
for this purpose.

Шкутник О. А.1, Родькин О. И.1, Гольцман П. А.2, Костечко А. Г.2

1Международный государственный экологический университет
имени А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь;
2Кобринский государственный
профессионально-технический колледж строителей,
г. Кобрин, Республика Беларусь

ЭНЕРГИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
Замещение ископаемых источников энергии нетрадиционными, возобновляемыми, создание и использо-

вание высокоэффективных, экологически безопасных технологий переработки отходов производства и потреб-
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ления в продукцию, энергию или новое сырье являются важнейшим направлением научно-технического про-
гресса на современном этапе развития.

В данной работе рассматривается возможность использования гранул, получаемых из отходов деревооб-
рабатывающих предприятий в качестве альтернативного источника энергии.

Топливные гранулы не являются новым сырьем. Еще в XIX веке отапливали дома стружкой и опилками,
а для их перевозки и складирования массу уплотняли. В 1996 году древесные гранулы впервые были сертифи-
цированы в Германии как вид топлива.

Беларусь должна учитывать мировые тенденции и опыт для обеспечения своего устойчивого развития.
Наша страна импортирует около 80 % (в промышленности – до 90 %) необходимых ей энергетических, матери-
альных и сырьевых ресурсов.

В то же время наша Республика располагает богатым потенциалом местных, возобновляемых, экологи-
чески безопасных энергетических ресурсов. В настоящее время руководством Беларуси поставлена задача мо-
дернизации энергетического хозяйства предприятий АПК и перевода его на возобновляемые местные энергоре-
сурсы.

Одним из видов местных и возобновляемых источников энергии является биомасса. В результате ее пе-
реработки в продукцию, образуются отходы – вторичная биомасса. К вторичной растительной биомассе можно
отнести древесные отходы АПК, и фитомассу быстрорастущих растений и др. Различные виды топлива, полу-
чаемого из растительной биомассы, являются экологически чистыми, т. к. содержат незначительное количество
серы, других вредных отходов и золы (0,5-1 %), а образующийся при их сгорании диоксид углерода вовлекает-
ся в процесс фотосинтеза и не оказывает влияния на баланс СО2, в атмосфере.

Целью работы является знакомство с достаточно новым для Беларуси и конкретно, для Брестской облас-
ти, видом топлива. Проанализирована ситуация по наличию и возможности использования древесных отходов
на деревообрабатывающих предприятиях г. Кобрина.

Топливные гранулы являются альтернативным экологически чистым видом топлива, получаемым из во-
зобновляемого местного сырья – отходов деревообрабатывающей промышленности, запасы которого в Респуб-
лике Беларусь оцениваются в 10 млн. м3 в год.

В рамках Государственной программы импортозамещения создается технология и комплекс оборудова-
ния для получения качественного гранулированного топлива из растительной биомассы и отходов предприятий
лесной, сельскохозяйственной и деревообрабатывающей промышленности.

ENERGY FROM WOOD
O. A. Shkutnik, O. I. Rod'kin, P. A. Gol'cman, A. G. Kostechko

In the article the opportunity of use of the granules received from waste of the wood processing enterprises as an
alternative energy source is considered. The situation on presence and opportunities of use of wood waste on wood
processing the enterprises of Kobrin is analyzed.

Штукин С. С.

Белорусский государственный технологический университет,
г. Минск, Республика Беларусь

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПЛАНТАЦИИ В БЕЛАРУСИ
Удорожание энергоносителей способствует усилению поиска альтернативных видов топлива. Техниче-

ская база для создания теплоэнергетики в Беларуси уже создана. В стране выпускаются хорошо зарекомендовав-
шие себя котлы различной мощности, которые могут работать на дровах. Однако использовать пропадающую в
лесу дровяную древесину в настоящее время не просто, так как эта древесина рассредоточена на больших площа-
дях и расстояниях, что значительно усложняет механизацию ее заготовки, трелевки и вывозки. Поэтому очевидно,
что наряду с использованием древесных отходов нам следует уделять внимание выращиванию топливной древе-
сины на энергетических плантациях, расположенных от ТЭЦ на расстоянии не более 50–60 км.

Лучшими дровами с точки зрения теплоотдачи является древесина лиственницы и березы. Однако лист-
венница требовательна к плодородию почвы. Поэтому в Беларуси, где почвы не отличаются высоким плодоро-
дием, энергетические плантации целесообразно создавать из наиболее неприхотливых древесных пород – со-
сны и березы, которые при сгорании выделяют много тепла и минимальное количество угарного газа. Нами
установлено,  что в лесных культурах сосны и березы,  созданных на старопахотных землях,  запас древостоя к
20–25-летнему возрасту может достигать 200 м3 на 1 га,  что вполне согласуется с данными таблиц хода роста
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сосновых культур в Беларуси. Большое преимущество плантаций из сосны и березы состоит в том, что в случае
невостребованности топливной древесины их можно будет легко переориентировать на выращивание балансов
или пиловочника. Весьма важно также то, что береза оказывает позитивное влияние на условия произрастания.
Конечно, 20–25 лет срок немалый. Однако на первое время у нас уже есть природой созданные энергетические
плантации. Это сероольшаники (в основном на Витебщине) и заросшие порослевой березой и осиной вырубки,
требующие реконструкции, после которой эффективность лесовыращивания возрастает многократно. При этом
возможна заготовка многих миллионов кубометров топливной древесины. Вблизи ТЭЦ такие «плантации»,
скорее всего, будет целесообразно периодически «скашивать» на дрова.

Таким образом, в настоящее время необходимо создавать энергетические плантации, позволяющие из-
менять их целевую направленность, так как в настоящее время практически невозможно безошибочно решить
вопрос об их востребованности в будущем. Предложенная нами схема создания и технология выращивания
сосново-березовых насаждений как раз и дает лесоводам в будущем возможность выбора древесной продукции
в зависимости от конкретной экологической, социальной и экономической ситуации. Предложенная технология
не требует существенных дополнительных материальных и трудовых затрат. Полагаем, что в настоящее вложе-
ние средств в создание специальных энергетических плантаций с коротким оборотом рубки (например, выра-
щивание ивы или тополя) вряд ли будет отличаться высокой целесообразностью и экономической эффективно-
стью. Это направление замены импортируемых энергоносителей требует проведения специальных исследований и,
скорее всего, в условиях Беларуси не даст экономического эффекта.

ENERGY WOOD PLANTATION IN BELARUS
S. S. Shtukin
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